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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
История; География по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки), реализуемая в Шуйском филиале ИвГУ, представляет собой
систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
соответствующему направлению подготовки (ФГОС ВО) и утвержденную ученым советом
филиала.
Основная профессиональная образовательная программа (ОП) регламентирует цели,
планируемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: общую характеристику
образовательной программы, календарный учебный график, учебный план, рабочие
программы дисциплин, программы практик, оценочные и методические материалы,
обеспечивающие реализацию используемых образовательных технологий.
Образовательная деятельность по ОП осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
1.1. Нормативные документы для разработки ОП
Нормативно-правовую базу разработки ОП составляют:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.02.2016 № 91.
Порядок организации образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.04.2017 №301;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 с изменениями (приказ от
15.12.2017 № 1225);
Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования ИвГУ;
Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы
высшего образования – программы бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ.
1.2. Цель ОП
ОП имеет своей целью подготовку бакалавров для системы образования путем
развития у студентов личностных качеств и формирования общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных и дополнительных профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
Цель ОП бакалавриата История; География по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) заключается в подготовке
кадров нового типа, востребованных на рынке труда, обладающих всей полнотой
компетенций в сфере педагогической деятельности, отвечающих требованиям
информационного
общества,
инновационной
экономики,
задачам
построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава
российского общества.
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Подготовка конкурентоспособного выпускника, готового к успешному выполнению
профессиональной деятельности в области исторического и географического образования,
способного участвовать в процессах изучения, сохранения, развития и трансляции
исторических и географических знаний в современное образовательное пространство,
реализации их педагогического потенциала в нравственно-эстетическом, патриотическом
воспитании и формировании культуры межнационального общения, стремящегося к
творческому саморазвитию и самореализации.
1.3. Объем ОП
Объем ОП, без учета объема факультативных1 дисциплин, 300 зачетных единиц.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП
К освоению ОП бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные
системы.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся обучающиеся:
педагогический.
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материальнотехнических ресурсов Шуйского филиала ИвГУ ОП является программой прикладного
бакалавриата, ориентированной на следующий вид профессиональной деятельности как
основной:
педагогический
(практико-ориентированный)
вид
профессиональной
деятельности.
2.4. Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший ОП, в соответствии с видом профессиональной деятельности,
на который она ориентирована, готов решать следующие профессиональные задачи:
педагогическая деятельность:
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;
обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся
и отражающих специфику предметных областей;
организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в
самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной
деятельности;
формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий;
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
1

Факультативные дисциплины, входящие в состав ОП, не являются обязательными для изучения обучающимися, не
включаются в паспорта и программы формирования компетенций выпускника.
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процесса.
3. Планируемые результаты освоения ОП
Результаты
освоения
ОП
определяются
приобретаемыми
обучающимися
компетенциями, т.е. их способностями применять знания, умения и личностные качества для
решения задач профессиональной деятельности.
3.1. Перечень формируемых компетенций выпускника
В итоге освоения ОП выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник
должен
обладать
следующими
общепрофессиональными
компетенциями (ОПК):
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
педагогическая деятельность:
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
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способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7).
Выпускник, прошедший подготовку по ОП История; География по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) должен
обладать следующими дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК):
способностью формировать у обучающихся умения анализировать, оценивать и
сопоставлять исторические события и явления на локальном, национальном и глобальном
уровнях (ДПК-1);
способностью анализировать исторические события, явления и процессы в их
темпоральной характеристике (ДПК-2);
способностью формировать у обучающихся представление о современной
исторической науке, ее специфике, методах познания и роли в воспитании гражданской,
этнонациональной, социальной и культурной самоидентификации личности (ДПК-3);
способностью формировать у обучающихся умения выявлять исторические источники,
работать с различными типами исторических источников, самостоятельно анализировать
комплексы документов по исторической тематике (ДПК-4);
способностью применять понятийно-категориальный аппарат географических наук для
объяснения, анализа и оценки географических аспектов событий и явлений в разных сферах
жизни общества, объяснять, интерпретировать различные точки зрения, проводить учебные
дискуссии, формировать убеждения, используя географическую терминологию и
инструментарий (ДПК-5);
способностью формировать у обучающихся представлений о территориальных
аспектах физико-географических, социально-экономических и геоэкологических процессов и
явлений, а также умений анализировать, оценивать, сопоставлять и прогнозировать
географические ситуации на локальном, региональном и глобальном уровнях (ДПК-6);
способностью проводить обоснованный выбор учебно-методических комплексов
географического образования; осуществлять оценку учебных достижений учащихся по
географии с использованием современных образовательных технологий; применять в
образовательном процессе
современные
средства географической
информации
(тематические географические карты, космические снимки, анаморфированные карты и т.д.),
картировать необходимую информацию, анализировать и географически интерпретировать
статистические материалы (ДПК-7);
способностью применять в учебном процессе различные формы и методы
исследовательской проектной деятельности для географического познания своего края,
обоснования географической специфики региона, организации и проведения кружковых и
учебных занятий, экскурсий и походов школьников в условиях городской и сельской
местности (ДПК-8).
3.2. Паспорта и программы формирования компетенций выпускника
Паспорта и программы формирования компетенций выпускника, включающие
индикаторы достижения компетенций (показатели и критерии оценивания) и наименования
дисциплин (практик), направленных на формирование компетенций, представлены в
Приложении 1.
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4. Характеристика ресурсного обеспечения ОП
Ресурсное обеспечение данной ОП сформировано на основе требований к условиям
реализации программы бакалавриата, определенных ФГОС ВО.
4.1. Материально-технические и учебно-методические условия реализации ОП.
Шуйский филиал ИвГУ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к
Электронной библиотеке полнотекстовых документов
Шуйского филиала ИвГУ, размещенной на национальном цифровом ресурсе «Руконт», ЭБС
«Университетская библиотека онлайн» и к электронной информационно-образовательной
среде Шуйского филиала ИвГУ.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда Шуйского филиала ИвГУ обеспечивают
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории филиала, таки
вне его.
Электронная информационно-образовательная среда Шуйского филиала ИвГУ
обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует
законодательству Российской Федерации: Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Порядку
функционирования электронной информационно-образовательной среды, утвержденному
решением ученого совета Шуйского филиала ИвГУ (протокол от 31.08.2018 № 6).
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
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средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
В случае отсутствия в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
необходимой литературы библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав которого определен в рабочих программах дисциплин и подлежит
ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся
обеспечен
доступ
(удаленный
доступ),
к
современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определен в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
В аудиториях в случае необходимости оборудуются специальные места для студентов с
ограниченными возможностями здоровья (по 1-2 места для студентов-инвалидов по каждому
виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения). Предусмотрено
оборудование санитарно-гигиенических помещений для студентов.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
настоящей образовательной программы, представлен в Приложении 2.
4.2. Кадровые условия реализации ОП.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам
(при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников организации.
Реализация программы бакалавриата обеспечена руководящими и научно10
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педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
Как правило, такие специалисты привлекаются к преподаванию дисциплин «Методика
обучения предметам (методика обучения истории)», «Историческое краеведение», «Общее
землеведение», «Физическая география материков и океанов», «Практикум по школьному курсу
географии», «Экономическая и социальная география России» и проведению практик: учебной
практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности – музейной) и
производственной практики (педагогической).
4.3. Условия освоения ОП для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) осуществляется на основе основной профессиональной образовательной программы
(ОП), адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Образовательный процесс инвалидов и обучающихся с ОВЗ по ОП осуществляется Шуйским
филиалом ИвГУ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
В целях доступности получения высшего образования по ОП инвалидами и лицами с
ОВЗ обучающиеся из числа таких лиц обеспечиваются печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, в
аудиториях в случае необходимости оборудуются специальные места для студентов с ОВЗ
(по 1-2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорнодвигательного аппарата, слуха и зрения), предусмотрено оборудование санитарногигиенических помещений для обучающихся с ОВЗ, а также для обучающихся с ОВЗ по
отдельным видам нарушений здоровья
Шуйским филиалом ИвГУ обеспечиваются
следующие условия:
1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению:
наличие альтернативной версии официального сайта Шуйского филиала ИвГУ в сети
«Интернет» для слабовидящих;
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
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выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к
зданию филиала;
2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров;
наличие надлежащих звуковых средств воспроизведения информации;
3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
– возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,
столовые, туалетные и другие помещения филиала, а также пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Образовательный процесс обучающихся с ОВЗ
может быть организован как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. При получении высшего
образования по ОПОП обучающимся с ОВЗ предоставляются услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков (при необходимости).
5. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечивающей
развитие общекультурных компетенций выпускников
Основой успешной реализации ОП является социокультурная среда, способствующая
удовлетворению интересов и потребностей студентов и их родителей (законных
представителей), их духовно-нравственному развитию и профессиональному становлению.
Социокультурная среда Шуйского филиала ИвГУ представляет собой безопасное
пространство совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников,
структура которого обусловлена особенностями учреждения в обеспечении выбора
ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов культурной самореализации,
раскрытия индивидуальных ресурсов личности. Она характеризуется толерантностью
субъектов взаимодействия, креативностью субъектно-средовых и межсубъектных
отношений, эстетичностью художественного оформления пространства, информационной
содержательностью, безопасностью и комфортностью.
Социокультурная среда является интегративным фактором личностного становления
студентов, способным обеспечить комплекс возможностей для вариативного выбора
студентом собственной траектории личностного развития и позволяющая ему активно
действовать, реализовываться и совершенствоваться в различных способах культурнотворческой и профессиональной деятельности.
Социокультурная среда Шуйского филиала ИвГУ как совокупность условий, в которых
осуществляется жизнедеятельность субъектов образовательного пространства, отвечает
следующим требованиям:
 способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса,
включая развитие студенческого самоуправления;
 обеспечивает участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ;
 раскрывает потенциал студентов и обеспечивает приход молодых одарѐнных людей
в фундаментальную и прикладную науку;
 это среда, открытая к сотрудничеству с работодателями, с различными социальными
партнерами, в том числе зарубежными;
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 среда, ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ жизни,
богатая событиями, традициями;
 среда, в которой в полной мере действуют законы Российской Федерации,
локальные нормативно-правовые акты университета;
 среда, создающая максимум условий для формирования профессиональных и
общекультурных компетенций обучающихся, социализации личности.
Важным в развитии социокультурной среды выступает включение в функционирование
данной среды всех участников образовательного процесса. Все это отражается в процессе
организации внеаудиторной воспитательной работы, которая реализуется в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями
Правительства РФ, приказами Министерства образования и науки, касающимися вопросов
социальной защиты студенчества и реализации молодежной политики, Уставом Ивановского
государственного университета, концепцией и программой воспитания студентов
Ивановского государственного университета, локальными актами вуза.
Управление воспитательным процессом строится с позиции интеграции системного и
процессного, компетентностного и личностно-ориентированного подходов.
Значимую роль в создании условий, способствующих самореализации студентов и
решению вопросов в различных сферах студенческой жизни, играет студенческое
самоуправление, которое представлено объединенным советом обучающихся МОСТ,
включающим в себя представителей всех студенческих сообществ (первичная профсоюзная
организация студентов и аспирантов, старостат, спортклуб, совет общежитий, студенческие
научные общества, клуб активных студентов, волонтерские и педагогические отряды и т.д.)
Студенческая наука активно развивается при участии совета молодых ученых,
студенческих научных лабораторий и научных обществ. Организацией содержательного
досуга студентов, проведением праздников, фестивалей, творческих конкурсов занимается
клуб активных студентов КлАС, который объединяет такие творческие студии как студия
эстрадного вокала, клуб интеллектуалов, театр мод «Театр образа», сборная команда КВН,
агитбригада, студия звукорежиссерского мастерства, студенческий театр эстрадных
миниатюр и студия современного танца «Хип-хоп», танцевальная студия «Задвиг»,
хореографическая студия «Малинки». Все университетские проекты освещает
«МедиацентрFLICKER prod.». На базе Шуйского филиала функционирует детский центр
развития и досуга ребенка «Дети в университете», где студенты развивают свои
профессиональные компетенции на занятиях с детьми от 7 до 12 лет.
Пропаганда здорового образа жизни, регулярных занятий физической культурой
всегда в центре внимания студенческого спортивного клуба «Олимп», под эгидой которого
проходят все спортивные состязания, старты, соревнования, функционируют спортивные
сообщества по различным видам спорта (баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный
теннис, силовое троеборье (пауэрлифтинг), футбол, шахматы, туризм, фитнесс, ОФП.
Организованы группы здоровья для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Клуб инвалидов «Пингвин»в сотрудничестве с городским обществом инвалидов осваивает
новые виды спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Педагогическая деятельность отряда«ВЕГОС»сосредоточена на работе с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающих в школахинтернатах, а также с молодежью в клубах по месту жительства, в детских оздоровительных
лагерях. Ни одна волонтерская акция в городе и области не проходит без участия ребят из
отрядов «Данко», «Дорога к сердцу», «Надежда», отдающих свое горячее сердце людям от
мала до велика. Маркет-клуб «Кворум» решает проблемы трудоустройства выпускников и
временной занятости студентов. Молодежный салон «Единодушие» объединяет позитивно
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настроенную молодежь, и прививает такие понятия, как нравственность и патриотизм,
путем организации открытых дискуссий, тренингов, экскурсий, семинаров и лекций на
актуальные для молодежи темы. Отряды «Спасатель» и «Добровольная Студенческая
Дружина» работают в тесном взаимодействии с представителями правоохранительных
органов и МЧС. В каждой академической группе есть староста, профорг, культорг, физорг,
которые осуществляют свою деятельность в соответствии с разработанным и утвержденным
положением.
На сайте «www.vkontakte.ru» созданы группы: Шуйский филиал ИвГУ, первичная
профсоюзная организация студентов и аспирантов Шуйского филиала ИвГУ, группа
объединенного совета обучающихся «Мост», в которой функционирует онлайн приемная
для получения обратной связи со студентами. Там обсуждаются темы, волнующие
студентов, прежде всего по организации учебно-воспитательного процесса.
Эти и другие студенческие объединения филиала постоянно в диалоге с
администрацией вуза решают важнейшие вопросы студенческой жизни, что позитивно
сказывается на развитии общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся и
выпускников, способствует развитию коммуникативных, организационных способностей,
умения работать в команде.
Ежегодно проходит школа студенческого актива «Мы команда», в рамках которой
реализуются выездные сессии на базе отдыха «Волжский прибой».
Для студентов Шуйского филиала ИвГУ представлена возможность поддерживать
связь с другими студенческими объединениями не только в своем регионе, но и по всей
России через участие в различных форумах, фестивалях, конкурсах, олимпиадах, тренингах,
школах, таких как: Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Этномода»,
региональный студенческий Медиафорум, ежегодный Всероссийский фестиваль
студенческих педагогических отрядов «Капитаны счастливого детства», финал
национальной премии «Студент года», Российский студенческий педагогический слѐт г.
Ярославль, «Доброволец России» г.Москва, форум студенческого самоуправления ЦФО
«Перезагрузка» и др.
Для организации внеучебной работы со студентами используются спортивные залы
(большой и малый) Дворца спорта (учебный корпус № 6), гимнастический и тренажерный
залы (учебный корпус № 4), зал для занятий адаптивной физической культурой, хоккейная
площадка и футбольное поле на территории студенческого городка, лыжная база, актовый
зал главного корпуса, актовые залы, комнаты отдыха и комнаты для занятий спортом, ,
выставочный зал. Используются кабинеты управления информационной политики и
материально-технического обеспечения, читальные залы библиотечно-информационного
центра, учебные аудитории. В социокультурную среду вуза органично включены
социальные объекты городов Шуя, Иваново (Дома культуры, музеи, парки отдыха,
стадионы, лыжные базы, бассейн, Ивановский дом национальностей, театры и т.п.).
Взаимовыгодное сотрудничество при реализации проектов осуществляется с
социальными партнерами Шуйского филиала ИвГУ. Это МОУ СОШ № 1, 3,7,8,9,10,11,20
г.о. Шуя; Городской отдел Культуры, Молодежный информационный центр, комитет по
работе с молодежью Администрации г.о. Шуя, центр социального обслуживания населения и
др.
Для проживания студентов имеются два общежития на 360 мест каждое, в которых
оборудованы комнаты отдыха, спортивные комнаты, здравпункт, кабинет психолога,
имеется выход в интернет в каждой комнате общежития. Территория студенческого городка,
где расположены студенческие общежития, находится под круглосуточной охраной.
Анализ состояния социокультурной среды вуза и воспитательной деятельности
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факультетов, кафедр, структурных подразделений вуза является предметом обсуждения на
заседаниях Ученого совета, Советов факультетов, Совета по воспитательной работе. С целью
совершенствования содержательного компонента воспитательной системы
регулярно
проводится опрос и анкетирование студентов и преподавателей.
6. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОП
В соответствии с ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной ОП регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком,
рабочими программами дисциплин, программами практик, фондами оценочных средств для
проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию используемых образовательных технологий.
6.1.Календарный учебный график и учебный план
Календарный учебный график и учебный план разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС ВО к структуре ОП бакалавриата и приведены в Приложении 3.
6.2. Рабочие программы дисциплин, включая оценочные материалы для
проведения промежуточной аттестации обучающихся
Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 4.
6.3. Программы практик, включая оценочные материалы для проведения
промежуточной аттестации обучающихся
Практика является обязательным разделом образовательной программы, который в
полном объеме относится к вариативной части программы.
При реализации данной ОП предусматриваются следующие практики: учебная и
производственная, в том числе преддипломная, практики.
Учебная практика
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Направленность учебной практики: по общему землеведению.
Способы проведения учебной практики:
стационарная и (или) выездная.
Формы проведения учебной практики:
дискретно:
- по видам практик – путѐм выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Основная база проведения учебной практики: кафедра экологии и географии Шуйского
филиала ИвГУ.
Производственная практика
Типы производственной практики:
- Педагогическая практика.
Направленность практики:
в оздоровительных лагерях.
- Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Направленность практики:
в 5-8 классах общеобразовательной школы;
в 9-11 классах общеобразовательной школы.
Способы проведения производственной практики:
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стационарная и (или) выездная.
Формы проведения производственной практики:
дискретно:
- по видам практик – путѐм выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
Основные базы проведения производственной практики:
Основные базы проведения педагогической практики: организации и учреждения,
занимающиеся организацией отдыха детей в оздоровительных лагерях, включая летние
лагеря при общеобразовательных школах. Основные базы проведения практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
преддипломной практики: общеобразовательные учреждения г.о. Шуя.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Программы практик приведены в Приложении 5.
6.4. Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные
материалы для проведения государственной итоговой аттестации
Организацию и проведение государственной итоговой аттестации выпускников
Шуйского филиала ИвГУ определяет Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ.
Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной
комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
документы о высшем образовании и о квалификации образца, установленного
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация по
образовательной программе История; География направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), предполагает защиту
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, и подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение
профессиональных задач.
Выпускающие кафедры, руководствуясь Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры ИвГУ, примерной образовательной программой
(при наличии), а также методическими рекомендациями, разработанными филиалом,
формируют программу государственной итоговой аттестации, являющуюся обязательным
компонентом образовательной программы.
Программа
государственной
итоговой
аттестации
включает
программу
государственного экзамена и требования к выполнению и защите ВКР, оценочные
материалы для проведения государственной итоговой аттестации.
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Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалы для
проведения государственной итоговой аттестации, приведена в Приложении 6.
7. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся
Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся приведены в приложении 7.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП
(утвержденной на заседании ученого совета филиала 15 марта 2016 г., протокол № 3)

Внесенные изменения
Изменения внесены в разделы:
1. Общие положения пункт
документы для разработки ОП.

1.1.

Нормативные

Дата утверждения
изменений на заседании
ученого совета филиала
и номер протокола
31 августа 2017 г.,
протокол № 4

6. Документы, регламентирующие содержание и
организацию образовательного процесса при реализации
ОП:
пункт 6.1. Календарный учебный график и учебный
план.
пункт 6.2. Рабочие программы дисциплин, включая
оценочные материалы для проведения промежуточной
аттестации обучающихся.
пункт 6.3. Программы практик, включая оценочные
материалы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся.
пункт 6.4. Программа государственной итоговой
аттестации, включая оценочные материалы для
проведения государственной итоговой аттестации.
Изменения
внесены
в
раздел
6. Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ОП:
пункт 6.1. Календарный учебный график и учебный
план.
пункт 6.2. Рабочие программы дисциплин, включая
оценочные материалы для проведения промежуточной
аттестации обучающихся.
пункт 6.3. Программы практик, включая оценочные
материалы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся.
пункт 6.4. Программа государственной итоговой
аттестации, включая оценочные материалы для
проведения государственной итоговой аттестации.

31 августа 2018 г.,
протокол № 6
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Приложение 1
ПАСПОРТА И ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКА
2015 год приема
Общекультурные компетенции
ОК-1:способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Планируемые результаты обучения
Структура и содержание
по компетенции
компетенции
Знать:
Знает:
структуру мировоззрения, философский
основные
философские
и
уровень и социогуманитарные аспекты в социогуманитарные законы и понятия.
структуре мировоззрения.
Уметь:
Умеет:
использовать
приобретенные
выделять методологический уровень
философские и социогуманитарные знания в (философские
и
социогуманитарные
профессиональной деятельности.
обоснования)
в
формировании
профессиональной позиции.
Владеть:
Владеет:
целостным научным мировоззрением.
современным научным мировоззрением
(включая философские и социогуманитарные
составляющие)
в
разрешении
профессиональных проблем.
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
- знает основные философские законы
Пороговый уровень
основные
и категории, специфику их понимания в
3философские
и различных
исторических
типах
удовлетворительно
социогуманитарные философии и авторских подходах,
законы и понятия.
основные понятия социогуманитарных
Умеет:
дисциплин;
выделять
- владеет основами философских и
методологический
социогуманитарных знаний, навыками
уровень
работы с научными источниками.
(философские
и
знает
методы
и
приемы
Базовый уровень
социогуманитарные философского
анализа,
способен
4 - хорошо
обоснования)
в выделять
философскую
и
формировании
социогуманитарную проблематику в
профессиональной
социальных – коммуникациях;
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позиции.
Владеет:
современным
научным
мировоззрением
(включая
философские
и
социогуманитарные
составляющие)
в
разрешении
профессиональных
проблем.

- владеет
приемами
поиска,
систематизации и свободного изложения
научного
материала
и
методами
компаративистского
анализа
мировоззренческих идей и концепций.
- способен
творчески решать
профессиональные
задачи
с
использованием знаний о механизме
действия основных философских и
социогуманитарных
законов,
методологически
обосновать
собственную позицию относительно
современных
социогуманитарных
проблем.

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР,
через которые
Форма
Этап (семестр)
реализуется
промежуточн
формирования
Виды занятий
формирование
ой
компетенции
компетенции, и их
аттестации
код по учебному
плану
Лекции, практические
Б1.В.04
занятия, групповые
Общее
консультации,
Экзамен
землеведение
самостоятельная работа
обучающихся
1(1)
Б1.В.05
Геология с
Лекции, практические
основами
занятия, самостоятельная
геоморфологи
работа обучающихся
и
Лекции, практические
занятия, практические
Б1.В.04
занятия, групповые
Общее
Экзамен
консультации,
землеведение
самостоятельная работа
обучающихся
2(2)
Лекции, практические
Б1.В.05
занятия, практические
Геология с
занятия, групповые
основами
Экзамен
консультации,
геоморфологи
самостоятельная работа
и
обучающихся
Б1.Б.02
Лекции, практические
3(3)
Экзамен
Философия
занятия, практические
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4(4)

5(7)

6(8)

7(9)

8 (10)

Б1.Б.03
Культурология
Б1.Б.04
История
религий
Б1.В.12
Общая
экономическая и
социальная
география
Б1.В.12
Общая
экономическая и
социальная
география
Б2.В.05 (Пд)
Производствен
ная практика,
преддипломная
практика

занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет
Зачет

Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ОК-2:способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- основные этапы исторического
- основные этапы исторического
развития общества;
развития общества;
закономерности
исторического
закономерности
исторического
развития общества
развития общества
Уметь:
Умеет:
- анализировать основные этапы
- анализировать основные этапы
исторического развития общества;
исторического развития общества;
анализировать
закономерности
- анализировать
закономерности
исторического развития общества
исторического развития общества
Владеть:
Владеет:
-технологией использования знаний
-технологией использования знаний
основных этапов и закономерностей основных этапов и закономерностей
исторического развития общества для исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
формирования гражданской позиции
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2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
основные
этапы
исторического
развития
общества;
закономерности
исторического
развития
общества
Умеет:
- анализировать основные
этапы
исторического
развития общества;
анализировать
закономерности
исторического
развития
общества
Владеет:
-технологией
использования
знаний
основных
этапов
и
закономерностей
исторического
развития
общества для формирования
гражданской позиции
3.

Критерии оценивания
-перечисляет основные этапы
исторического развития общества;
- определяет закономерности
исторического развития общества;
- знает основы формирования
гражданской позиции
- проводит анализ основных
этапов исторического развития
общества,
обозначая
их
характерные черты;
проводит
анализ
закономерностей исторического
развития общества;
- умеет различать формы
проявления гражданской позиции
формирует
свою
гражданскую позицию с учетом
знаний в области основных этапов
и закономерностей исторического
развития общества;
способен
занять
последовательную гражданскую
позицию

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно
Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР,
Этап
через которые
Форма
(семестр)
реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их
код по учебному
плану
Лекции, практические
занятия, групповые
Б1.Б.01
консультации,
Экзамен
История
самостоятельная работа
обучающихся
1(1)
Лекции, практические
Б1.В.07
занятия, групповые
География почв
консультации,
Экзамен
с основами
самостоятельная работа
почвоведения
обучающихся
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Б1.В.16
История России
(с древнейших
времен до конца
XVII в)
Б1.В.19
История
Древнего мира
Б1.В.23
Источниковедение
истории России
Б1.В.15
Географическое
краеведение
Б1.В.16
История России
(с древнейших
времен до конца
XVII в)
2(2)
Б1.В.19
История
Древнего мира

3(3)

4(4)

Б1.В.24
Специальные
исторические
дисциплины
Б1.В.16
История России
(с древнейших
времен до конца
XVII в)
Б1.В.20
История
Средних веков
Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX
вв.)
Б1.В.120
История
Средних веков
Б1.В.25
История

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, консультация,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

-

-

Зачет
Зачет

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

-

Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная

Экзамен

-

-

Экзамен

Зачет
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исторической науки
Б1.В.26
Историческое
краеведение
Б1.В.ДВ.04.01
Историческая
география России
Б1.В.ДВ.04.02
Историческая
география
Античного мира
Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX
вв.)

5(5)

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Зачет с
оценкой
Зачет с
оценкой

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Б1.В.21
История Нового
времени

Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Б1.В.ДВ.05.01
Образование
русского
централизованного
государства в
отечественной
историографии

Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Б1.В.ДВ.05.02
Эпоха Ивана IV
в отечественной
историографии
Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX
вв.)

6(6)

работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Б1.В.21
История Нового
времени
Б1.В.ДВ.07.01
Археология

Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен
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Б1.В.ДВ.07.02
Музееведение

7(7)

Б1.Б.04
История
религий
Б1.В.18
Новейшая
отечественная
история
Б1.В.21
История Нового
времени
Б1.В.13
Экономическая
и социальная
география России
Б1.В.18
Новейшая
отечественная
история
Б1.В.21
История Нового
времени

8(8)
Б1.В.ДВ.10.1
Религиознополитическая жизнь
российской
провинции во
второй половине
XIX - начале XX вв.
Б1.В.ДВ.10.2
Монархия
Екатерины II и
революционная
Франция

9(9)

Б1.В.13
Экономическая
и социальная
география России

обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Зачет

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

-

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

-

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

-

Практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен,
защита курсовой
работы

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Лекции, практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые консультации,

Защита
курсовой работы
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Б1.В.В.22
История
Новейшего времени
Б1.В.ДВ.11.01
Преподавание
истории в
специальных
учебных заведениях
Б1.В.ДВ.11.02
История
Ивановского края
Б1.В.ДВ.12.01
Проблемы
истории
декабристского
движения
Б1.В.ДВ.12.02
"Просвещенный
абсолютизм" в
России
Б1.В.13
Экономическая
и социальная
география России
Б1.В.14
Экономическая
и социальная
география
зарубежных стран
10 (10)

Б1.В.22
История
новейшего времени
Б1.В.ДВ.16.01
Современная
история России
Б1.В.ДВ.16.02
Мир в XXI веке
Б2.В.05 (Пд)

самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и

Экзамен

Зачет

Зачет

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Зачет

Зачет
Зачет с
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Производственн
ая практика,
преддипломная
практика

групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

оценкой

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- основные характеристики и
- основные характеристики и этапы развития
этапы развития естественнонаучной
естественнонаучной картины мира, место и роль
картины мира, место и роль человека
человека в природе;
в природе;
- основные методы математической обработки
методы
математической
информации;
обработки информации для решения
- теоретические
основы
информационных
основных задач профессиональной
технологий, возможности и принципы использования
деятельности;
современной компьютерной техники для организации
- пути, нормы и закономерности
информационного взаимодействия в современном
эффективного
использования
информационном пространстве;
возможностей
современного
программное
обеспечение
общего
и
информационного пространства для
специального
назначения,
необходимое
для
удовлетворения
личных
и
организации
информационного
пространства
профессиональных потребностей.
учебного заведения;
основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации в
глобальных компьютерных сетях.
Уметь:
- ориентироваться в системе
естественнонаучных
и
математических знаний как целостных
представлений для формирования
научного мировоззрения;
для
ориентирования
в
современном
информационном
пространстве;
применять
понятийнокатегориальный аппарат, основные
законы естественных
наук в
социальной
и
профессиональной
деятельности

Умеет:
-ориентироваться в системе естественнонаучных и
математических знаний как целостных представлений
для формирования научного мировоззрения и
для
ориентирования
в
современном
информационном пространстве;
- использовать в своей профессиональной
деятельности знания о естественнонаучной картине
мира;
- применять методы математической обработки
информации
для
решения
основных
задач
профессиональной деятельности;
- подбирать и осваивать программное обеспечение
общего и специального назначения, необходимое для
организации
информационного
пространства
учебного заведения;
- находить наиболее оптимальные методы работы
с информацией в глобальных компьютерных сетях;
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Владеть:
- средствами математической
обработки информации;
приемами
и
правилами
практического
использования
возможностей
информационного
пространства для удовлетворения
личных
и
профессиональных
потребностей.

оценивать
эффективность
организации
межличностного взаимодействия в современном
информационном пространстве.
Владеет:
- навыками использования естественнонаучных
знаний в контексте общественной и профессиональной
деятельности;
современными средствами математической
обработки информации для решения основных задач
профессиональной деятельности;
- опытом организации сетевого взаимодействия в
условиях
современного
информационного
пространства;
- компьютерными программами общего и
специального
назначения,
необходимыми
для
организации информационного пространства учебного
заведения.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- основные характеристики и
этапы
развития
естественнонаучной
картины
мира, место и роль человека в
природе;
основные
методы
математической
обработки
информации;
теоретические
основы
информационных
технологий,
возможности
и
принципы
использования
современной
компьютерной
техники
для
организации
информационного
взаимодействия в современном
информационном пространстве;
- программное обеспечение
общего
и
специального
назначения, необходимое для
организации
информационного
пространства учебного заведения;
- основные методы, способы
и средства получения, хранения,
переработки
информации
в
глобальных компьютерных сетях.
Умеет:

Критерии оценивания
называет
основные
характеристики и этапы развития
естественнонаучной
картины
мира;
в
общих
чертах
характеризует
место и роль
человека в природе;
имеет
сформированное
представление
о
методах
математической
обработки
информации;
знает
виды
информационного
взаимодействия в современном
информационном пространстве;
может
использовать
аппаратные
и
программные
средства для поиска, передачи и
обработки
информации
в
компьютерных сетях;
способен
обеспечить
сохранность
собственной
информации
в
современном
информационном пространстве;
- способен подбирать и
осваивать
программное
обеспечение
общего
и
специального
назначения,

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно
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-ориентироваться в системе
естественнонаучных
и
математических
знаний
как
целостных представлений для
формирования
научного
мировоззрения и
для
ориентирования
в
современном
информационном
пространстве;
- использовать в своей
профессиональной деятельности
знания о естественнонаучной
картине мира;
применять
методы
математической
обработки
информации
для
решения
основных
задач
профессиональной деятельности;
- подбирать и осваивать
программное обеспечение общего
и
специального
назначения,
необходимое для организации
информационного пространства
учебного заведения;
находить
наиболее
оптимальные методы работы с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях;
- оценивать эффективность
организации
межличностного
взаимодействия в современном
информационном пространстве.
Владеет:
- навыками использования
естественнонаучных знаний в
контексте
общественной
и
профессиональной деятельности;
- современными средствами
математической
обработки
информации
для
решения
основных
задач
профессиональной деятельности;
опытом
организации
сетевого
взаимодействия
в
условиях
современного
информационного пространства;
компьютерными
программами
общего
и

необходимое для организации
информационного пространства
учебного заведения.
имеет сформированное
представление
о
естественнонаучной
картине
мира;
- способен применять знания
о
методах
математической
обработки
информации
в
профессиональной деятельности;
- владеет теоретическими
основами
информационных
технологий, возможностями и
принципами
использования
современной
компьютерной
техники
для
организации
информационного
взаимодействия;
- способен находить наиболее
оптимальные методы работы с
информацией в современном
информационном пространстве;
умеет
оценивать
эффективность
организации
межличностного взаимодействия
в
личностной
и
профессиональной сферах.
- способен использовать в
своей
профессиональной
деятельности
знания
о
естественнонаучной
картине
мира;
- навыками использования
естественнонаучных знаний в
контексте
общественной
и
профессиональной деятельности;
- имеет опыт применения
знаний о методах математической
обработки
информации
в
профессиональной деятельности;
- способен к организации
сетевого
взаимодействия
в
условиях
современного
информационного пространства
на основе достижений в области
естественнонаучных знаний;
- способен к освоению

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично
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специального
назначения, программного
обеспечения,
необходимыми для организации необходимого для организации
информационного пространства информационного пространства
учебного заведения.
учебного заведения.
3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР,
Форма
(семестр)
через которые
Виды занятий
промежуточной
формирования
реализуется, и их
аттестации
компетенции
код по учебному
плану
Б1.Б.10
Лекции,
Основы
практические занятия,
1(1)
математической
Зачет
самостоятельная работа
обработки
обучающихся
информации
Лекции,
Б1.Б.11
лабораторные работы,
Информационны
Зачет
самостоятельная работа
е технологии
обучающихся
Лекции,
Б1.Б.13
практические занятия,
Безопасность
Зачет
самостоятельная работа
жизнедеятельности
обучающихся
2(3)
Б1.В.06
Лекции,
Картография с
практические занятия,
Зачет
основами
самостоятельная работа
топографии
обучающихся
Б1.В.10
Лекции,
Физическая
практические занятия,
Зачет
география материков самостоятельная работа
и океанов
обучающихся
Б1.В.10
Лекции,
Физическая
практические занятия,
Зачет с
3(4)
география материков самостоятельная работа
оценкой
и океанов
обучающихся
Б1.В.09
Лекции,
Концепции
практические занятия,
Зачет
современного
самостоятельная работа
естествознания
обучающихся
4(5)
Лекции,
Б1.В.О11
практические занятия,
Физическая
самостоятельная работа
география России
обучающихся
Б1.Б.12
Практические
5(6)
Практикум по
занятия,
Зачет
профессиональной
самостоятельная работа
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деятельности в
информационной
среде
образовательного
учреждения
Б1.В.11
Физическая
география России

6(7)

7(10)

обучающихся

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Б1.В.ДВ.09.01
Лекции,
Геоинформацион
практические занятия,
ные системы в
самостоятельная работа
школьном
обучающихся
образовании
Б1.В.ДВ.09.02
Информационны
еи
Лекции,
коммуникационные
практические занятия,
технологии в
самостоятельная работа
школьных
обучающихся
географических
проектах
Лекции,
Б1.В.ДВ.09.01
практические занятия,
Геоинформацион
групповые
ные системы в
консультации,
школьном
самостоятельная работа
образовании
обучающихся
Б1.В.ДВ.09.02
Информационны
Лекции,
еи
практические занятия,
коммуникационные
групповые
технологии в
консультации,
школьных
самостоятельная работа
географических
обучающихся
проектах
Б2.В.05 (Пд)
Индивидуальные и
Производственна
групповые
я практика,
консультации,
преддипломная
самостоятельная работа
практика
обучающихся

Зачет с
оценкой

-

-

Экзамен

Экзамен

Зачет с
оценкой

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
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компетенции
Знать:
номинативные,
коммуникативные,
этические аспекты устной и письменной речи;
- основные языковые нормы современного
русского литературного языка;
- особенности функциональных стилей
русского языка;
- принципы функционирования языковых
единиц в современном русском языке;
- нормы официально-деловой речи;
звуковые
единства
(фонемы)
иностранного
языка,
фонетическую
организацию слова, словесное и фразовое
ударение, интонацию;
- базовый словарный запас, включая
профессионально ориентированную лексику и
лингвистические
маркеры
социальных
отношений, необходимый и достаточный для
удовлетворения основных коммуникативных
потребностей и решения коммуникативных
задач в предложенных ситуациях общения в
личной, социокультурной и деловой сферах;
- произносительные нормы и основные
правила орфографии изучаемого иностранного
языка;
совокупность
стандартных
грамматических
конструкций
изучаемого
иностранного
языка,
связанных
с
предсказуемыми и знакомыми ситуациями в
устной
и
письменной
межкультурной
коммуникации;
- наиболее распространенные нормы
вежливости и речевого этикета в личной,
социокультурной и деловой сфере общения,
наиболее существенные различные традиции,
системы ценностей и убеждений в родной
стране и стране изучаемого языка, языковые
сигналы этих различий
Уметь:
- строить письменную и устную речь в
соответствии
с
разнообразными
коммуникативными задачами;
- составлять деловые документы личного
характера, связанные с профессиональной
деятельностью;
работать
со
словарѐм
(читать
транскрипцию, различать прямое и переносное

по компетенции
Знает:
номинативные,
коммуникативные,
этические аспекты устной и письменной речи;
- основные языковые нормы современного
русского литературного языка;
- особенности функциональных стилей
русского языка;
- принципы функционирования языковых
единиц в современном русском языке;
- нормы официально-деловой речи;
звуковые единства
(фонемы)
иностранного
языка,
фонетическую
организацию слова, словесное и фразовое
ударение, интонацию;
- базовый словарный запас, включая
профессионально ориентированную лексику и
лингвистические
маркеры
социальных
отношений, необходимый и достаточный для
удовлетворения основных коммуникативных
потребностей и решения коммуникативных
задач в предложенных ситуациях общения в
личной, социокультурной и деловой сферах;
- произносительные нормы и основные
правила орфографии изучаемого иностранного
языка;
совокупность
стандартных
грамматических конструкций изучаемого
иностранного
языка,
связанных
с
предсказуемыми и знакомыми ситуациями в
устной
и
письменной
межкультурной
коммуникации;
- наиболее распространенные нормы
вежливости и речевого этикета в личной,
социокультурной и деловой сфере общения,
наиболее существенные различные традиции,
системы ценностей и убеждений в родной
стране и стране изучаемого языка, языковые
сигналы этих различий
Умеет:
- строить письменную и устную речь в
соответствии
с
разнообразными
коммуникативными задачами;
- составлять деловые документы личного
характера, связанные с профессиональной
деятельностью;
работать
со
словарѐм
(читать
транскрипцию, различать прямое и переносное
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значение
слов,
находить
переводы
фразеологических единиц);
- правильно употреблять базовую лексику,
в т.ч. профессионально ориентированную, при
выражении мыслей, общении на различные
темы в устной и письменной коммуникации в
различных ситуациях общения в личной,
социокультурной и деловой сферах;
правильно
употреблять
основные
грамматические
конструкции
изучаемого
иностранного языка в различных ситуациях
общения в личной, социокультурной и деловой
сферах;
понятно произносить слова и
предложения;
описать различные вопросы из
повседневной и профессиональной сферы на
иностранном языке;
- находить и понимать актуальную и
нужную информацию в различных средствах
масс-медиа, в т.ч в сети Интернет, для
выполнения конкретного задания;
- перерабатывать информацию из текстов
различного жанра и источников;
- понимать основное содержание и
основные положения четкой, стандартно
звучащей иностранной речи на знакомые
повседневные
и
профессионально
ориентированные темы;
- писать простые связные тексты по
широкому кругу знакомых вопросов на
иностранном языке
Владеть:
грамотной,
логически
верно
и
аргументировано построенной устной и
письменной речью;
- навыками, необходимыми для участия в
межличностных
и
межкультурных
коммуникациях;
- иностранным языком на уровне,
позволяющем осуществлять основные виды
речевой деятельности в различных ситуациях
межкультурной коммуникации;
- различными стратегиями межличностной
и межкультурной коммуникации, используя
средства и
способы вербальной и
невербальной
коммуникации,
правила
поведения и речевого этикета в стандартных

значение
слов,
находить
переводы
фразеологических единиц);
- правильно употреблять базовую лексику,
в т.ч. профессионально ориентированную, и
основные грамматические конструкции для
общения устной и письменной форме в
различных ситуациях межличностной и
межкультурной коммуникации в личной,
социокультурной и деловой сферах;
- выражать свои мысли и сообщать
информацию в устной и письменной форме на
иностранном языке по различным вопросам из
повседневной и профессиональной сферы;
- находить, понимать и перерабатывать
актуальную и нужную информацию из
различных средствах масс-медиа, в т.ч в сети
Интернет, для выполнения конкретного
задания;
- понимать основное содержание и
основные положения четкой, стандартно
звучащей иностранной речи на знакомые
повседневные
и
профессионально
ориентированные темы;
- писать простые связные тексты по
широкому кругу знакомых вопросов (личные
и деловые письма, резюме, записки, заполнять
стандартные бланки и формуляры) на
иностранном языке

Владеет:
грамотной,
логически
верно
и
аргументировано построенной устной и
письменной речью;
- навыками, необходимыми для участия в
межличностных
и
межкультурных
коммуникациях;
- основными видами речевой деятельности
и
стратегиями
межличностной
и
межкультурной коммуникации, используя
средства
и
способы
вербальной
и
невербальной
коммуникации,
правила
поведения и речевого этикета в стандартных
ситуациях общения с учетом наиболее
существенных различных традиций, системы
ценностей и убеждений в родной стране и
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ситуациях общения с учетом наиболее стране изучаемого языка;
существенных различных традиций, системы
самоконтролем,
ценностей и убеждений в родной стране и рефлексией
стране изучаемого языка;
самоконтролем,
самооценкой
и
рефлексией

самооценкой

и

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
имеет
представление
о
Пороговый
номинативные, номинативных,
коммуникативных,
уровень
коммуникативные,
этических аспектах устной и письменной
3этические
аспекты речи;
удовлетворительно
устной и письменной
- знает основные языковые признаки
речи;
функциональных стилей речи;
основные
перечисляет
виды
деловых
языковые
нормы документов
личного
характера,
современного русского связанных
с
профессиональной
литературного языка;
деятельностью;
особенности
- соблюдает основные языковые
функциональных
нормы литературного языка в устной и
стилей русского языка; письменной речи;
принципы
- имеет базовый словарный запас;
функционирования
- знает базовые морфологические и
языковых единиц в синтаксические структуры изучаемого
современном русском иностранного языка;
языке;
- основные звуковые единства
нормы (фонемы)
иностранного
языка,
официально-деловой
фонетическую
организацию
слова,
речи;
ударение в слове и фразе, интонационное
звуковые оформление предложений разного типа;
единства
(фонемы)
- базовые правила правописания в
иностранного
языка, иностранном языке;
фонетическую
- знает основные правила речевого
организацию
слова, этикета в устной и письменной речи в
словесное и фразовое личной сфере общения;
ударение, интонацию;
- готов описать на иностранном языке
базовый факты из собственной жизни, рассказать
словарный
запас, о
своем
ближайшем
окружении,
включая
высказать свое суждение, рассказать о
профессионально
себе и других, о планах, повседневных
ориентированную
делах, своих занятиях, личном опыте
лексику
и учебы и работы, рассказать историю,
лингвистические
передать
основную
информацию
маркеры социальных прочитанного текста;
отношений,
- готов вести диалог в пределах
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необходимый
и
достаточный
для
удовлетворения
основных
коммуникативных
потребностей
и
решения
коммуникативных
задач в предложенных
ситуациях общения в
личной,
социокультурной
и
деловой сферах;
- произносительные
нормы и основные
правила
орфографии
изучаемого
иностранного языка;
совокупность
стандартных
грамматических
конструкций
изучаемого
иностранного
языка,
связанных
с
предсказуемыми
и
знакомыми ситуациями
в устной и письменной
межкультурной
коммуникации;
наиболее
распространенные
нормы вежливости и
речевого этикета в
личной,
социокультурной
и
деловой
сфере
общения,
наиболее
существенные
различные традиции,
системы ценностей и
убеждений в родной
стране
и
стране
изучаемого
языка,
языковые сигналы этих
различий
Умеет:
строить

изучаемой тематики, спрашивать и
отвечать на вопросы и обмениваться
идеями и информацией по знакомой
тематики в четко структурированных и
предсказуемых повседневных ситуациях
общения на иностранном языке;
- понимает простые тексты и
письменные сообщения по знакомой
тематике,
содержащие
конкретную
информацию
и
написанные
повседневным или профессионально
ориентированным иностранным языком,
выявить конкретную информацию в
простых письменных материалах;
способен
понять
основное
содержание и идею при прослушивании
коротких, четких, простых сообщений и
объявлений,
определить
тему
обсуждения/сообщения, если говорят
медленно и четко на изучаемом
иностранном языке;
- способен написать письма и E-Mail
личного
характера,
заполнить
стандартные бланки и формуляры на
иностранном языке;
- демонстрирует владение русским
языком и иностранным языком на уровне,
достаточном для
межличностной и
межкультурной коммуникации в рамках
личной сферы общения.
- выявляет взаимосвязь между
речевым оформлением высказывания в
устной и письменной речи и сферой, для
которой оно создается;
- обнаруживает нарушения языковых
норм и правил речевого этикета и умеет
их классифицировать;
- имеет необходимый и достаточный
словарный запас для удовлетворения
основных коммуникативных потребностей
и решения коммуникативных задач в
стандартных ситуациях общения в личной,
социокультурной и деловой сферах на
иностранном языке;
- знает правила образования и
употребления временных форм глагола;
страдательный залог, сослагательное
наклонение,
основные
типы

Базовый уровень
4 - хорошо

35

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

письменную и устную
речь в соответствии с
разнообразными
коммуникативными
задачами;
составлять
деловые
документы
личного
характера,
связанные
с
профессиональной
деятельностью;
работать
со
словарѐм
(читать
транскрипцию,
различать прямое и
переносное
значение
слов,
находить
переводы
фразеологических
единиц);
правильно
употреблять базовую
лексику,
в
т.ч.
профессионально
ориентированную,
и
основные
грамматические
конструкции
для
общения
устной
и
письменной форме в
различных ситуациях
межличностной
и
межкультурной
коммуникации
в
личной,
социокультурной
и
деловой сферах;
выражать свои
мысли
и
сообщать
информацию в устной и
письменной форме на
иностранном языке по
различным вопросам из
повседневной
и
профессиональной
сферы;
находить,
понимать
и

сложноподчиненных
предложений
иностранного языка;
- может начать, поддержать и
закончить простую беседу, вести простые
диалоги,
общаться,
обмениваться
мыслями
и
информацией
в
предсказуемых
ситуациях
межкультурного общения в рамках
знакомой тематики на иностранном
языке;
- может выражать свои чувства,
используя базовую лексику, достаточно
подробно описать то, что окружает в
повседневной деятельности, рассказать о
своей деятельности, личном опыте,
событиях, обосновать и объяснить свою
точку зрения, используя аргументы «за» и
«против», сделать короткий, заранее
подготовленный доклад по знакомой
тематике;
- может понять простые тексты и
письменные сообщения по изученной и
близкой к ней тематике, содержащие
конкретную информацию и написанные
повседневным или профессионально
ориентированным иностранным языком,
понять инструкции, найти необходимую
конкретную информацию в простых
письменных материалах, в т.ч. и в
средствах масс-медиа, общекультурного и
профессионально
ориентированного
характера;
- готов понять объявления и простые
указания, определить тему обсуждения,
на котором присутствует, если говорят
четко и медленно на иностранном языке;
- может написать без грубых
орфографических ошибок письма и EMail личного характера, короткие,
простые заметки или записки по
вопросам
и
проблемам
первой
необходимости на иностранном языке;
- владеет иностранным языком в
объеме, необходимом для общения в
заданных
речевых
ситуациях
межкультурной коммуникации в личной
и деловой сфере.
- анализирует письменную и устную

Повышенный
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перерабатывать
актуальную и нужную
информацию
из
различных
средствах
масс-медиа, в т. ч в
сети Интернет, для
выполнения
конкретного задания;
понимать
основное содержание и
основные положения
четкой,
стандартно
звучащей иностранной
речи
на
знакомые
повседневные
и
профессионально
ориентированные
темы;
- писать простые
связные тексты по
широкому
кругу
знакомых
вопросов
(личные и деловые
письма,
резюме,
записки,
заполнять
стандартные бланки и
формуляры)
на
иностранном языке.
Владеет:
грамотной,
логически верно и
аргументировано
построенной устной и
письменной речью;
навыками,
необходимыми
для
участия
в
межличностных
и
межкультурных
коммуникациях;
основными
видами
речевой
деятельности
и
стратегиями
межличностной
и
межкультурной
коммуникации,
используя средства и

речь с точки зрения еѐ стилистической
принадлежности;
- составляет деловые документы
личного
характера,
связанные
с
профессиональной деятельностью;
- дает оценку профессиональным
текстам с точки зрения их языковой
правильности;
- имеет необходимый и достаточный
словарный запас для удовлетворения
основных коммуникативных потребностей
и решения коммуникативных задач в
различных ситуациях общения в личной,
социокультурной и деловой сферах на
иностранном языке;
- владеет совокупностью стандартных
грамматических конструкций, связанных
с
предсказуемыми
и
знакомыми
ситуациями в устной и письменной
межкультурной коммуникации;
- владеет основными принципами
построения
текста
на
изучаемом
иностранном языке;
- готов использовать основные
приемы переработки информации текстов
различного
жанра
(аннотирование,
реферирование, медиация)
- может участвовать в беседе на
знакомую тему, выражать и обосновать
собственную
точку
зрения
и
обмениваться информацией по известным
темам в рамках личных интересов и
повседневной жизни (напр., учеба,
работа, культура, текущие события);
может
делать
короткие,
подготовленные
информационные
сообщения и доклады по знакомой
тематике в рамках сферы своей
деятельности;
- может найти и понять актуальную и
нужную информацию в различных
источниках
масс-медиа,
используя
языковую контекстуальную догадку, и
выполнить в связи с этим конкретные
учебные задания;
- умеет реферировать и аннотировать
тексты на темы в рамках своей
профессиональной деятельности;

уровень
5 - отлично
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способы вербальной и
невербальной
коммуникации, правила
поведения и речевого
этикета в стандартных
ситуациях общения с
учетом
наиболее
существенных
различных традиций,
системы ценностей и
убеждений в родной
стране
и
стране
изучаемого языка;
- самоконтролем,
самооценкой
и
рефлексией.

готов
понять
информацию,
содержащуюся
в
аудио
и
видеоматериалах на иностранном языке
по интересующей теме;
- может писать простые связные
тексты по широкому кругу знакомых и
интересующих вопросов, личные и
деловые письма разного характера на
иностранном языке;
- владеет иностранным языком в
объеме, необходимом и достаточном для
успешной
межличностной
и
межкультурной
коммуникации
в
различных
ситуациях
личной,
социокультурной
и
деловой
(образовательной и профессионально
ориентированной) сферах общения.

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР,
Этап
через которые
Форма
(семестр)
реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их
код по учебному
плану
Лабораторныеработы,
Б1.Б.07
практические занятия,
Иностранный
Зачет
самостоятельная работа
язык
обучающихся
1 (1)
Практические
Б1.Б.08
занятия, самостоятельная
Зачет
Культура речи
работа обучающихся
Лабораторные
работы, практические
Б1.Б.07
занятия, групповые
Иностранный
Экзамен
консультации,
язык
самостоятельная работа
2 (2)
обучающихся
Б1.Б.21
Практические
Педагогическа занятия, самостоятельная
Зачет
я риторика
работа обучающихся
Б1.В.03
Иностранный
Практические
3 (3)
язык в сфере
занятия, самостоятельная
профессиональной
работа обучающихся
коммуникации
38

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

4(4)

5(9)

Б1.В.03
Иностранный
язык в сфере
профессиональной
коммуникации
Б1.В.ДВ.17.01
География
туризма
Б1.В.ДВ.17.02
Биогеография

6 (10)

Б2.В.05 (Пд)
Производствен
ная практика,
преддипломная
практика

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Зачет
Зачет

Зачет с
оценкой

ОК-5: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия.
8 Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- основные социально-психологические
основные
социальноособенности работы в команде;
психологические особенности работы в
- основные требования с учетом социальных,
команде;
культурных и личностных различий, предъявляемые - основные требования с учетом социальных,
к работе в команде.
культурных и личностных различий,
предъявляемые для работы в команде.
Уметь:
Умеет:
- общаться, работать в команде, толерантно
- общаться, работать в команде, толерантно
воспринимая социальные, культурные и личностные
различия;

воспринимая социальные, культурные и личностные
различия;

- принимать решения на основе
- принимать решения на основе
групповых интересов.
групповых интересов.
Владеть:
Владеет:
- способностью работать в кооперации с
- способностью работать в кооперации
коллегами, в команде.
с коллегами, в команде.
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Шкала
Критерии оценивания
оценивания
оценивания
- перечисляет социально-психологические
Знает:
Пороговый
особенности
коллективного
взаимодействия;
основные
уровень
- проявляет дисциплинированность и готовность
социально3–
к подчинению при работе в команде;
психологические
удовлетворительно
- демонстрирует умение общаться в коллективе,
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особенности работы в работать в команде, учитывая социальные,
культурные и личностные различия,работать в
команде;
- основные требования с команде, толерантно воспринимая
социальные, культурные и личностные различия;
учетом социальных,
культурных и личностных
различий, предъявляемые

для работы в команде.
Умеет:
- общаться, работать в
команде, толерантно
воспринимая социальные,
культурные и личностные
различия;

- принимать решения
на основе групповых
интересов.
Владеет:
способностью
работать в кооперации с
коллегами, в команде.

- умеет принимать решения на основе
групповых интересов.
- применяет индивидуально-психологический
подход к участникам в рамках коллективного
взаимодействия;
- организует работу малой группы, учитывая
социальные, культурные и личностные различия;
- анализирует групповые цели;
- управляет процессом их реализации.
- демонстрирует организаторские способности;
- управляет работой разных видов групп с
учетом социальных, культурных и личностных
различий.

Базовый уровень
4 – хорошо

Повышенный
уровень
5 – отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап
которые реализуется
Форма
(семестр)
формирование
Виды занятий
промежуточной
формирования
компетенции, и их
аттестации
компетенции
код по учебному
плану
Лабораторные
Б1.Б.07
работы, практические
Иностранный
Зачет
занятия, самостоятельная
язык
работа обучающихся
1 (1)
Лекции, практические
Б1.Б.17
занятия, самостоятельная
Зачет
Психология
работа обучающихся
Лабораторные
работы, практические
Б1.Б.07
занятия, практические
Иностранный
занятия, групповые
Экзамен
язык
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
2 (2)
Лекции, практические
занятия, выполнение
Б1.Б.17
курсовой
Защита
Психология
работы,индивидуальные курсовой работы
и групповые
консультации,
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Б1.Б.18
Педагогика

Б1.Б.17
Психология

3 (3)

Б1.Б.18
Педагогика

Б1.В.03
Иностранный
язык в сфере
профессиональной
коммуникации
Б1.Б.03
Культурология

Б1.Б.18
Педагогика

4 (4)

5(5)

Б1.Б.20
Практикум по
работе с детьми в
оздоровительных
лагерях
Б1.В.03
Иностранный
язык в сфере
профессиональной
коммуникации
Б1.В.08
Практикум по
школьному курсу
географии

самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, выполнение
курсовой
работы,индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа

Зачет

Экзамен

Защита
курсовой работы

-

Зачет

Экзамен

Зачет

Зачет с
оценкой

Экзамен
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обучающихся
6(6)

Б1.Б.22
Профессиональна
я этика

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

7(7)

Б1.Б.04
История религий

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

8 (10)

Б2.В.05 (Пд)
Производственна
я практика,
преддипломная
практика

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Планируемые результаты обучения
Структура и содержание
по компетенции
компетенции
Знать:
Знает:
- теоретические основы самопознания;
раскрывает
теоретические
основы
значение познания себя для саморазвития самопознания,
обосновывает
значение
личности;
самопознания для саморазвития личности;
- содержание процесса целеполагания,
- дает характеристику содержания процесса
его особенности и способы реализации при целеполагания, его особенностей и способов
решении
задач
самоорганизации
и реализации
при
решении
задач
самообразования;
самоорганизации и самообразования;
- роль мотивов в самоорганизации
анализирует связь мотивов и целей
деятельности;
самосовершенствования;
- схему самоорганизации деятельности,
- раскрывает проблему изменения мотивов в
методы и приемы самоорганизации и работе над собой;
самообразования.
- описывает
схему самоорганизации
деятельности,
методы
и
приемы
самоорганизации и самообразования.
Уметь:
Умеет:
- формулировать цели самообразования
- формулировать цели самообразования
исходя
из
этапов
личностно- исходя из этапов личностно-профессионального
профессионального роста, индивидуально- роста,
индивидуально-личностных
личностных особенностей;
особенностей;
- использовать приемы самоорганизации
- составлять план своей деятельности и
и
самообразования
в
учебно- разрабатывать систему мероприятий по его
профессиональной деятельности;
реализации;
учитывать
условия
успешного
- учитывать и создавать условия успешного
самообразования в процессе обучения.
самообразования
в
процессе
учебнопрофессиональной деятельности.
Владеть:
Владеет:
приемами
и
технологиями
демонстрирует
владение
системой
целеполагания, целереализации и оценки приемов
и
технологий
целеполагания,
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результатов
деятельности
по
самообразованию и самовоспитанию;
- способами выявления и оценки
индивидуально-психологических качеств и
методами достижения более высокого
уровня их развития.

целереализации
и
оценки
результатов
деятельности
по
самообразованию
и
самовоспитанию;
- владеет системой способов выявления и
оценки индивидуально-личностных качеств и
методами достижения более высокого уровня их
развития.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
раскрывает
теоретические
основы
самопознания,
обосновывает
значение
самопознания
для
саморазвития личности;
- дает характеристику
содержания
процесса
целеполагания,
его
особенностей и способов
реализации при решении
задач самоорганизации и
самообразования;
анализирует связь
мотивов
и
целей
самосовершенствования;
- раскрывает проблему
изменения мотивов в работе
над собой;
описывает
схему
самоорганизации
деятельности, методы и
приемы самоорганизации и
самообразования.
Умеет:
- формулировать цели
самообразования исходя из
этапов
личностнопрофессионального роста,
индивидуально-личностных
особенностей;
- составлять план своей
деятельности
и
разрабатывать
систему
мероприятий
по
его

Критерии оценивания
- демонстрирует частичные
знания
теоретических
основ
самопознания,
содержания
и
особенностей
процесса
целеполагания,
способов
его
реализации в самообразовательной
деятельности;
- называет основные методы и
приемы
самоорганизации
и
самообразования,
- владеет отдельными приемами
самоорганизации
и
самообразования,
способами
выявления и оценки индивидуальноличностных качеств и методами
достижения более высокого уровня
их развития
- знает теоретические основы
самопознания,
содержание
и
особенности
процесса
целеполагания,
способы
его
реализации в самообразовательной
деятельности;
- раскрывает роль мотивов в
самоорганизации деятельности;
- характеризует методы и
приемы
самоорганизации
и
самообразования;
- может составлять план своей
деятельности
и
разрабатывать
систему мероприятий по его
реализации;
- владеет отдельными приемами
и технологиями самоорганизации и
самообразования
- владеет системой знаний,

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
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реализации;
- учитывать и создавать
условия
успешного
самообразования в процессе
учебно-профессиональной
деятельности.
Владеет:
демонстрирует
владение системой приемов
и
технологий
целеполагания,
целереализации и оценки
результатов деятельности по
самообразованию
и
самовоспитанию;
владеет
системой
способов
выявления
и
оценки
индивидуальноличностных
качеств
и
методами достижения более
высокого
уровня
их
развития.

необходимых
для
успешной
самообразовательной деятельности;
- умеет формулировать цели
самообразования исходя из этапов
личностно-профессионального
роста,
индивидуальнопсихологических
особенностей,
использовать полученные знания в
процессе
самоорганизации
и
самообразования,
учитывать
условия
успешного
самообразования
в
процессе
обучения;
владеет
навыками
самоорганизации
и
самообразования,
способами
выявления и оценки индивидуальноличностных качеств и методами
достижения более высокого уровня
их развития.

уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточно
формирования
формирование
й аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции, практические
Б1.Б.17
1 (1)
занятия, самостоятельная
Зачет
Психология
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
Защита
Б1.Б.17
индивидуальные и
курсовой
Психология
групповые консультации,
работы
2 (2)
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
Б1.Б.18
занятия, самостоятельная
Зачет
Педагогика
работа обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
Б1.Б.17
3 (3)
занятия, групповые
Экзамен
Психология
консультации,
самостоятельная работа
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Б1.Б.16
Педагогика

Б1.Б.16
Педагогика

4 (4)

5 (5)

6 (6)

7 (7)

Б2.В.02(П)
Производственная
практика,
педагогическая
практика, в
оздоровительных
лагерях
Б1.Б.19
Основы
специальной
педагогики и
психологии
Б1.Б.22
Профессиональная
этика
Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности, по
общему землеведению
Б1.В.ДВ.02.01
Инклюзивное
образование в
современной школе
Б1.В.ДВ.02.02
Воспитание и
обучения одаренных

обучающихся
Лекции, практические
занятия, выполнение
курсовой
работы,индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Защита
курсовой
работы

Экзамен

Зачет с
оценкой

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет
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детей
Б1.В.ДВ.08.01
Основы
геополитики
Б1.В.ДВ.08.02
Экология человека

8 (8)

9(9)

10(10)

Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой
Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ОК-7: способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- Конституцию Российской Федерации,
- Конституцию Российской Федерации,
основы
законодательства
Российской основы
законодательства
Российской
Федерации
в
области
гражданского, Федерации
в
области
гражданского,
трудового,
административного, трудового,
административного,
экологического и других отраслей права;
экологического и других отраслей права;
- нормативные акты в сфере будущей
- нормативные акты в сфере будущей
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профессиональной
деятельности,
свои
гражданские права и обязанности, механизмы
их реализации и защиты.
Уметь:
- ориентироваться в действующем
законодательстве;
толковать
основные
положения
Конституции
РФ,
нормы
отраслевых
нормативных правовых актов и применять их
применительно
к
различным
сферам
деятельности, в том числе профессиональной
деятельности;
- реализовывать свои гражданские
права и обязанности.
Владеть:
- навыками поиска, анализа, реализации
норм различных отраслей права в конкретных
сферах деятельности, в том числе в
профессиональной сфере;
- навыками реализации гражданских прав
и исполнения обязанностей.

профессиональной
деятельности,
свои
гражданские
права
и
обязанности,
механизмы их реализации и защиты.
Умеет:
- ориентироваться в действующем
законодательстве;
толковать
основные
положения
Конституции
РФ,
нормы
отраслевых
нормативных правовых актов и применять их
к различным сферам деятельности, в том
числе профессиональной деятельности;
- реализовывать свои гражданские
права и обязанности.
Владеет:
- навыками поиска, анализа, реализации
норм
различных
отраслей
права
в
конкретных сферах деятельности, в том
числе в профессиональной сфере;
-навыками реализации гражданских прав
и исполнения обязанностей.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- Конституцию Российской
Федерации,
основы
законодательства
Российской
Федерации в области гражданского,
трудового,
административного,
экологического и других отраслей
права;
- нормативные акты в сфере
будущей
профессиональной
деятельности, свои гражданские
права и обязанности, механизмы их
реализации и защиты.
Умеет:
ориентироваться
в
действующем законодательстве;
толковать
основные
положения
Конституции
РФ,
нормы отраслевых нормативных
правовых актов и применять их к
различным сферам деятельности, в
том числе
профессиональной

Критерии оценивания
знает
содержание
Конституции и основных
отраслевых
нормативных
правовых актов;
ориентируется
в
действующих
источниках
российского права;
- знает систему прав и
обязанностей
граждан,
механизмы их реализации и
защиты.
- способен определить вид
правоотношений,
статус
субъектов правоотношений,
подлежащий
применению
правовой
документ
в
конкретной
сфере
жизнедеятельности;
- осуществляет поиск
необходимого справочного и
законодательного материала;
определяет
формы

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо
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деятельности;
реализовывать
свои
гражданские
права и обязанности.
Владеет:
- навыками поиска, анализа,
реализации
норм
различных
отраслей права в конкретных
сферах деятельности, в том числе в
профессиональной сфере;
навыками
реализации
гражданских прав и исполнения
обязанностей.

реализации прав граждан и
способы их защиты.
- анализирует, толкует и
правильно
применяет
правовые нормы в конкретной
сфере деятельности, в том
числе
для
решения
профессиональных задач;
реализует
свои
гражданские права;
способен
выбрать
оптимальный способ защиты
прав и свобод граждан.

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется,
Виды занятий
промежуточной
формирования
и их код по учебному
аттестации
компетенции
плану
Лекции,
Б1.Б.05
практические занятия,
1(5)
Зачет
Правоведение
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
Б1.В.ДВ.06.01
практические занятия,
Ландшафтоведен
Зачет
самостоятельная
ие
работа обучающихся
2(6)
Б1.В.ДВ.06.02
Лекции,
Особо
практические занятия,
охраняемые
Зачет
самостоятельная
природные
работа обучающихся
территории
Лекции,
Б1.Б.06
практические занятия,
Образовательное
Зачет
самостоятельная
право
работа обучающихся
Лекции,
Б1.В.09
3(7)
лабораторные работы,
Основы
практические занятия,
экономики и
групповые
Экзамен
технологии
консультации,
важнейших отраслей
самостоятельная
хозяйства
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.03.01
Лекции,
Современные
практические занятия,
4(8)
Экзамен
средства оценивания
групповые
результатов обучения
консультации,
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Б1.В.ДВ.03.02
Современные
технологии
государственной
итоговой аттестации
в школе
Б1.В.ДВ.14.01
Практикум по
современным
учебникам географии

5(10)

Б1.В.ДВ.14.02
Модернизация
обучения географии в
условиях ФГОС
основного общего
образования
Б2.В.05 (Пд)
Производственна
я практика,
преддипломная
практика

самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- роль и значение физической культуры
ценностные
ориентации
в
области
в развитии личности и подготовке к жизни физической культуры;
и профессиональной деятельности;
- средства и методы физической культуры и
- средства и методы физической спорта в управлении и совершенствовании
культуры и спорта.
функциональных возможностей организма в целях
обеспечения
умственной
и
физической
деятельности.
Уметь:
Умеет:
- реализовывать духовные, физические
- реализовывать потенциальные возможности
качества
в
различных
сферах организма в двигательных умениях, навыках и
жизнедеятельности человека;
физических качествах;
- использовать технические средства и
- подбирать системы физических упражнений
инвентарь для повышения эффективности для воздействия на определенные функциональные
физкультурно-спортивных занятий;
системы организма человека, необходимые для
- составлять и проводить комплексы обеспечения профессиональной деятельности;
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УГГ,
гимнастики
до
занятий,
- дозировать физические упражнения в
физкультминутку,
комплексы ОРУ и зависимости от физической подготовленности
упражнений для развития отдельных организма;
мышечных групп и физических качеств.
- оценивать функциональное состояние
организма с помощью двигательных тестов и
расчетных индексов;
- использовать адаптационные резервы
организма для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Владеть:
Владеет:
мотивационно-ценностным
- ценностными ориентациями в области
отношением к физической культуре и физической культуры;
спорту, установкой на здоровый образ
- духовными, культурными и материальными
жизни, физическое самосовершенствование ценностями физической культуры;
и
самовоспитание,
потребностью
в
- умением интегрировать полученные знания в
регулярных
занятиях
физическими процесс
формирования
профессионально
упражнениями;
значимых умений и навыков;
- системой практических умений и
принципами,
методами,
средствами
навыков, обеспечивающих сохранение и физической культуры и спорта;
укрепление собственного здоровья и
- системой физических упражнений для
совершенствование
психофизических обеспечения
полноценной жизнедеятельности
способностей, качеств и свойств личности. человека.
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- ценностные ориентации в
области физической культуры;
- средства и методы физической
культуры и спорта в управлении и
совершенствовании
функциональных
возможностей
организма в целях обеспечения
умственной
и
физической
деятельности.
Умеет:
- реализовывать потенциальные
возможности
организма
в
двигательных умениях, навыках и
физических качествах;
- подбирать системы физических
упражнений для воздействия на
определенные
функциональные
системы
организма
человека,
необходимые
для
обеспечения
профессиональной деятельности;

Критерии оценивания
- знает методы и принципы
физического воспитания;
- знает основы обучения
движениям; основы
совершенствования
физических кондиций;
- может сформулировать
основные требования,
предъявляемые к личности и
профессиональным
качествам.
- готов подбирать и
применять средства
физической культуры;
- способен оценить уровень
развития основных
физических качеств;
- готов использовать средства
физической культуры и
спорта для укрепления
здоровья;

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо
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дозировать
физические
упражнения в зависимости от
физической
подготовленности
организма;
- оценивать функциональное
состояние организма с помощью
двигательных тестов и расчетных
индексов;
- использовать адаптационные
резервы организма для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Владеет:
- ценностными ориентациями в
области физической культуры;
- духовными, культурными и
материальными
ценностями
физической культуры;
умением
интегрировать
полученные знания в процесс
формирования
профессионально
значимых умений и навыков;
принципами,
методами,
средствами физической культуры и
спорта;
системой
физических
упражнений
для
обеспечения
полноценной
жизнедеятельности
человека

- может формировать
социально-значимые
потребности, ценностные
ориентации в сфере
физической культуры для
повышения
профессиональной
компетентности;
- готов использовать
адаптационные резервы
организма для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности.
- владеет дидактическими
основами физической
культуры для построения
занятия;
- использует методы,
средства и принципы для
повышения уровня
физической
подготовленности и
адаптационных резервов
организма;
- использует адаптационные
резервы организма для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности;
- владеет методами
пополнения
профессионально важных
знаний и умений.

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется, и
Виды занятий
промежуточной
формирования
их код по учебному
аттестации
компетенции
плану
Лекции,
Б1.Б.15
лабораторный
Возрастная
1(1)
работы,
Зачет
анатомия, физиология и
самостоятельная
гигиена
работа обучающихся
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Б1.Б.16
Физическая
культура и спорт
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту

2(2)

3 (3)

4(4)

5(5)

6(6)

7(10)

Б1.Б.14
Основы
медицинских знаний и
здорового образа жизни
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б1.Б.16
Физическая
культура и спорт
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Лекции,
практические занятия

-

Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

-

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Зачет

Зачет

-

-

-

Зачет

Зачет с
оценкой

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
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компетенции
Знать:
- основные положения теоретических
основ безопасности жизнедеятельности,
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций
различного характера и защиты от их
последствий;
- влияние стресса на поведение и
возможности конкретного индивида в
экстремальных ситуациях.
Уметь:
- использовать приемы первой помощи,
применять методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций;

по компетенции
Знает:
- основные положения теоретических основ
безопасности жизнедеятельности, опасных и
чрезвычайных ситуаций различного характера и
защиты от их последствий;
- влияние стресса на поведение и
возможности
конкретного
индивида
в
экстремальных ситуациях.

Умеет:
- использовать приемы первой помощи,
применять
методы
защиты
в
условиях
чрезвычайных ситуаций;
- использовать полученные знания
при
решении задач в чрезвычайных, в том числе
стрессовых ситуациях.
Владеть:
Владеет:
- информацией о влиянии стресса на
- информацией о влиянии стресса на
поведение и возможности конкретного поведение и возможности конкретного индивида
индивида в экстремальных ситуациях;
в экстремальных ситуациях;
- средствами индивидуальной защиты и
- средствами индивидуальной защиты и
способами их применения.
способами их применения.
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
- знает объект, предмет, методы и принципы
Пороговый
основные безопасности;
определение
катастрофы
и уровень
положения
чрезвычайной
ситуации;
классификации
3
теоретических основ чрезвычайных
ситуаций
природного, удовлетворительно
безопасности
техногенного и биолого-социального характера;
жизнедеятельности, общие сведения о гражданской обороне и еѐ
опасных
и задачах; структуре и органах управления
чрезвычайных
гражданской обороны; защитные сооружения
ситуаций различного гражданской обороны, средства индивидуальной
характера и защиты защиты;
основные
задачи
безопасности
от их последствий;
жизнедеятельности
на
производстве,
- влияние стресса оптимальные условия на рабочем месте;
на
поведение
и мероприятия по оказанию первой помощи;
возможности
- умеет определять параметры негативных
конкретного
факторов и уровень их воздействия в
индивида
в соответствии с нормативными требованиями; экстремальных
умеет
эффективно
применять
средства
ситуациях.
индивидуальной и коллективной защиты от
Умеет:
негативных воздействий;
использовать
- умеет оказывать доврачебную помощь;
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приемы
первой
помощи, применять
методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций;
использовать
полученные знания
при решении задач в
чрезвычайных, в том
числе
стрессовых
ситуациях.
Владеет:
- информацией о
влиянии стресса на
поведение
и
возможности
конкретного
индивида
в
экстремальных
ситуациях;
средствами
индивидуальной
защиты и способами
их применения.

- владеет средствами индивидуальной и
коллективной защиты от негативных факторов
природного и техногенного характера;
- демонстрирует готовность использовать
полученные знания
при решении задач в
чрезвычайных, в том числе стрессовых ситуациях.
- знает объект, предмет, методы и принципы
Базовый уровень
безопасности; историю развития безопасности
4 - хорошо
жизнедеятельности; определение катастрофы и
чрезвычайной
ситуации;
классификации
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного и биолого-социального характера;
основные последствия катастроф и чрезвычайных
ситуаций; проблемы и некоторые варианты их
решений,
имеющих
отношение
к
жизнедеятельности российского общества в
различных
сферах;
общие
сведения
о
гражданской обороне и еѐ задачах; структуре и
органах управления гражданской обороны;
защитные сооружения гражданской обороны,
средства индивидуальной защиты; основные
задачи безопасности жизнедеятельности на
производстве, оптимальные условия на рабочем
месте; правовые, нормативно-технические и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности; основные понятия различных
повреждений и мероприятия по оказанию первой
помощи, методы первой помощи;
- умеет оценивать параметры негативных
факторов и уровень их воздействия в
соответствии с нормативными требованиями;
эффективно применять средства индивидуальной
и
коллективной
защиты от
негативных
воздействий; оказывать доврачебную помощь;
- умеет использовать полученные знания при
решении задач в чрезвычайных, в том числе
стрессовых ситуациях;
- владеет средствами индивидуальной и
коллективной защиты от негативных факторов
природного и техногенного характера;
- знает объект, предмет, методы и принципы
Повышенный
безопасности; историю развития безопасности уровень
жизнедеятельности; определение катастрофы и
5 - отлично
чрезвычайной
ситуации;
классификации
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного и биолого-социального характера;
основные последствия катастроф и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и биолого54
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социального характера; характер воздействия
вредных и опасных факторов на человека и
окружающую среду, методы и способы защиты от
них; проблемы и некоторые варианты их
решений,
имеющих
отношение
к
жизнедеятельности российского общества в
различных сферах; показатели индекса развития
человеческого потенциала; общие сведения о
гражданской обороне и еѐ задачах; структуре и
органах управления гражданской обороны;
защитные сооружения гражданской обороны,
средства индивидуальной защиты; основные
задачи безопасности жизнедеятельности на
производстве, оптимальные условия на рабочем
месте; основные законы РФ об охране труда;
правовые,
нормативно-технические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности; основные понятия различных
повреждений и мероприятия по оказанию первой
помощи,
основные
понятия
различных
повреждений и мероприятия по оказанию первой
помощи; правила действий при искусственном
дыхании;
умеет
правильно
идентифицировать
опасности среды обитания человека; оценивать
параметры негативных факторов и уровень их
воздействия в соответствии с нормативными
требованиями; эффективно применять средства
индивидуальной и коллективной защиты от
негативных воздействий; оказывать доврачебную
помощь;
- владеет средствами индивидуальной и
коллективной защиты от негативных факторов
природного и техногенного характера;
- владеет навыком использования полученных
знаний при решении задач в чрезвычайных, в том
числе стрессовых ситуациях.
3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.14
Лекции,
1 (2)
Зачет
Основы
лабораторные работы,
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медицинских знаний и
здорового образа жизни
2 (3)

3 (4)

4(10)

Б1.Б.13
Безопасность
жизнедеятельности
Б1.Б.20
Практикум по
работе с детьми в
оздоровительных
лагерях
Б2.В.02 (П)
Производственная
практика,
педагогическая
практика, в
оздоровительных
лагерях
Б1.В.ДВ.18.01
Практикум по
организации
краеведческой работы в
школе
Б1.В.ДВ.18.02
Геоэкология и
природопользование
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой

Экзамен

Экзамен

Зачет с
оценкой

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1: готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- сущность и социальную значимость своей
- сущность и социальную значимость
профессии;
своей профессии;
- аспекты своей профессиональной области
аспекты своей профессиональной
- функциональные обязанности педагога.
области;
- функциональные обязанности педагога.
56

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

Уметь:
- высказывать компетентные суждения о
социальной значимости своей профессии;
- оценивать уровень своей профессиональной
компетентности;
- формулировать критерии высокого уровня
профессиональной компетентности;
- объяснять окружающим, в том числе через
СМИ,
социальную
значимость
избранной
профессии;
- избирать оптимальные пути решения
профессиональных задач;
анализировать
ход
и
результаты
профессиональной деятельности с точки зрения ее
эффективности.

Владеть:
- высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности;
- знаниями и умениями, необходимыми для
достижения высокого уровня профессиональной
компетентности;
- способностью выявлять и оценивать
имеющиеся
достоинства
и
недостатки
профессиональной
деятельности,
делать
обоснованные выводы;
- способностью находить и воспринимать
новые знания и формировать новые
умения для повышения профессиональной
компетентности.

Умеет:
определять место своей будущей
профессии в социуме;
демонстрировать
на
практике
ответственное
отношение
к
своей
профессиональной деятельности;
применять
морально-этические,
культурные и правовые нормы, принятые в
профессиональной деятельности;
- высказывать компетентные суждения о
социальной значимости своей профессии;
оценить
уровень
своей
профессиональной компетентности;
- формулировать критерии высокого
уровня профессиональной компетенции;
дискутировать
о
необходимых
средствах достижения высокого уровня
профессиональной компетенции;
- объяснять окружающим, в том числе
через
СМИ,
социальную
значимость
избранной профессии.
Владеет:
- высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности;
- умением выявлять и оценивать
имеющиеся достоинства и недостатки
профессиональной деятельности, делать
обоснованные выводы;
- умением планировать конкретные
шаги по использованию новых знаний и
умений для повышения профессиональной
компетенции.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания
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Знает:
- сущность и социальную
значимость своей профессии;
аспекты
своей
профессиональной области;
функциональные
обязанности педагога.
Умеет:
- определять место своей
будущей профессии в социуме;
демонстрировать
на
практике
ответственное
отношение
к
своей
профессиональной
деятельности;
применять
моральноэтические,
культурные
и
правовые нормы, принятые в
профессиональной
деятельности;
- высказывать компетентные
суждения
о
социальной
значимости своей профессии;
- оценить уровень своей
профессиональной
компетентности;
- формулировать критерии
высокого
уровня
профессиональной
компетенции;
дискутировать
о
необходимых
средствах
достижения высокого уровня
профессиональной
компетенции;
- объяснять окружающим, в
том
числе
через
СМИ,
социальную
значимость
избранной профессии.
Владеет:
- высокой мотивацией к
выполнению профессиональной
деятельности;
- умением выявлять и
оценивать
имеющиеся
достоинства
и
недостатки
профессиональной
деятельности,
делать

понимает
социальную
значимость своей профессии;
знает
аспекты своей
профессиональной области;
перечисляет
функциональные
обязанности
педагога;
- определяет место своей
будущей профессии в социуме;
- демонстрирует на практике
ответственное отношение к своей
профессиональной деятельности.
применяет
моральноэтические,
культурные
и
правовые нормы, принятые в
профессиональной деятельности;
- высказывает компетентные
суждения
о
социальной
значимости своей профессии;
- оценивает уровень своей
профессиональной
компетентности.
- формулирует критерии
высокого
уровня
профессиональной компетенции;
- аргументирует социальную
значимость
избранной
профессии;
- осуществляет сознательный
выбор знаний, необходимых для
профессиональной деятельности;
- избирает оптимальные пути
решения
профессиональных
задач;
анализирует
ход
и
результаты
профессиональной
деятельности с точки зрения ее
эффективности;
- выявляет и оценивает
имеющиеся
достоинства
и
недостатки
профессиональной
деятельности,
делает
обоснованные выводы;
- планирует конкретные шаги
по использованию новых знаний
и
умений
для
повышения
профессиональной компетенции.

Пороговый уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично
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обоснованные выводы;
умением
планировать
конкретные
шаги
по
использованию новых знаний и
умений
для
повышения
профессиональной
компетенции.
3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР,
Этап
через которые
Форма
(семестр)
реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их
код по учебному
плану
Лекции, практические
Б1.Б.17
1 (1)
занятия, самостоятельная
Зачет
Психология
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
Защита
Б1.Б.17
индивидуальные и
курсовой
Психология
групповые консультации,
работы
2 (2)
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
Б1.Б.18
занятия, самостоятельная
Зачет
Педагогика
работа обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
Б1.Б.17
занятия, групповые
Экзамен
Психология
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
3 (3)
Лекции, практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
Защита
Б1.Б.18
индивидуальные и
курсовой
Педагогика
групповые консультации,
работы
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
Б1.Б.18
4 (4)
занятия, групповые
Экзамен
Педагогика
консультации,
самостоятельная работа
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обучающихся

5(5)

Б2.В.02 (П)
Производственн
ая практика,
педагогическая
практика, практика
в оздоровительных
лагерях
Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания
(история)
Б1.В.08
Практикум по
школьному курсу
географии
Б1.Б.22
Профессиональ
ная этика

6 (6)

Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания
(история)
Б1.В.02
Методика
обучения и
воспитания
(география)
Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания
(история)

7 (7)
Б1.В.02
Методика
обучения и
воспитания
(география)

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лабораторные работы,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, выполнение
курсовой
работы,индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые консультации
самостоятельная работа

Зачет с
оценкой

Зачет

Экзамен

Зачет

Защита
курсовой
работы

Экзамен

Экзамен

Защита
курсовой
работы
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Б1.В.02
Методика
обучения и
воспитания
(география)

8 (8)

9 (9)

10(10)

Б2.В.03 (П)
Производственн
ая практика,
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательн
ой школы
Б1.В.ДВ.11.01
Преподавание
истории в
специальных
учебных заведениях
Б1.В.ДВ.11.02
История
Ивановского края
Б2.В.04 (П)
Производственн
ая практика,
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательн
ой школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственн
ая практика,
преддипломная
практика

обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Зачет с
оценкой

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся.
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1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
социальные,
возрастные,
- социальные, возрастные, психофизические
психофизические
и
индивидуальные и индивидуальные особенности обучающихся;
особенности обучающихся;
- особые образовательные потребности
- особые образовательные потребности обучающихся;
обучающихся;
- сущность процесса обучения, его
- теоретические основы обучения, особенности и методологические основы;
воспитания и развития обучающихся;
закономерности
образовательного
- образовательный стандарт в предметной процесса, развивающие функции обучения и
области
воспитания, принципы обучения;
- структуру содержания образования и ее
воплощение в учебном плане, программах,
учебниках;
- методы, средства и технологии обучения;
- требования образовательного стандарта в
предметной области;
- сущность процесса воспитания, его
особенности, принципы, основные направления;
методы
и
формы
организации
воспитательного процесса с коллективом и
учащимися
Уметь:
Умеет:
- анализировать базовые категории
- планировать уроки и формы организации
дидактики, воспитательного процесса;
воспитательного
процесса
с
учетом
обосновывать
и
распознавать закономерностей и принципов;
закономерности и принципы обучения,
- анализировать уроки и внеклассные
воспитания и развития;
мероприятия;
- применять в образовательном процессе
- применять в обучении, воспитании и
знания
о
социальных,
возрастных, развитии обучающихся
знания о их
психофизических
и
индивидуальных социальных, возрастных, психофизических и
особенностях,
в
том
числе
особых индивидуальных особенностях, в том числе
образовательных
потребностях особых образовательных потребностях;
обучающихся;
- использовать педагогические технологии,
определять
специфику
форм соответствующие социальным, возрастным,
организации
учебно-воспитательного психофизическим
и
индивидуальным
процесса с учетом социальных, возрастных, особенностям,
в
том
числе
особым
психофизических
и
индивидуальных образовательным потребностям обучающихся;
особенностях,
в
том
числе
особых
- осуществлять обучение, воспитание и
образовательных
потребностях развитие обучающихся в соответствии с
обучающихся;
требованиями образовательных стандартов в
использовать
образовательные предметной области
технологии
и
эффективные
методы
воспитания и развития в работе классного
руководителя
с
обучающимися
и
62

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

коллективом
Владеть:
Владеет:
современными
технологиями
современными
технологиями
педагогической деятельности;
педагогической деятельности;
- способами оценки эффективности
- способами учета социальных, возрастных,
обучения,
воспитания
и
развития психофизических
и
индивидуальных
обучающихся
особенностей,
в
том
числе
особых
образовательных потребностей обучающихся, в
планировании
уроков
и
внеклассных
мероприятий;
способами
оценки
эффективности
обучения, воспитания и развития обучающихся
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Критерии
Показатели оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
воспроизводит
Пороговый
социальные,
возрастные, термины,
основные
уровень
психофизические
и
индивидуальные понятия, знает методы,
3особенности обучающихся;
формы и технологии
удовлетворительно
- особые образовательные потребности обучения, воспитания и
обучающихся;
развития обучающихся;
- сущность процесса обучения, его
- умеет планировать
особенности и методологические основы;
учебные
занятия
и
закономерности
образовательного внеклассные
процесса, развивающие функции обучения и мероприятия с учетом
воспитания, принципы обучения;
социальных, возрастных,
- структуру содержания образования и ее психофизических
и
воплощение в учебном плане, программах, индивидуальных
учебниках;
особенностей, в том
- методы, средства и
технологии числе
особых
обучения;
образовательных
- требования образовательного стандарта потребностей
в предметной области;
обучающихся
- сущность процесса воспитания, его
выявляет
Базовый уровень
особенности,
принципы,
основные взаимосвязь
между
4 - хорошо
направления;
социальными,
- методы и формы организации возрастными,
воспитательного процесса с коллективом и психофизическими
и
учащимися
индивидуальными
Умеет:
особенностями, в том
планировать
уроки
и
формы числе
особыми
организации воспитательного процесса с образовательными
учетом закономерностей и принципов;
потребностями
- анализировать уроки и внеклассные обучающихся
и
мероприятия;
применяемыми
- применять в обучении, воспитании и педагогическими
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развитии обучающихся
знания о их
социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностях, в том числе
особых образовательных потребностях;
использовать
педагогические
технологии, соответствующие социальным,
возрастным,
психофизическим
и
индивидуальным особенностям, в том числе
особым
образовательным
потребностям
обучающихся;
- осуществлять обучение, воспитание и
развитие обучающихся в соответствии с
требованиями образовательных стандартов в
предметной области
Владеет:
современными
технологиями
педагогической деятельности;
способами
учета
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных особенностей, в том числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся, в планировании уроков и
внеклассных мероприятий;
- способами оценки эффективности
обучения,
воспитания
и
развития
обучающихся

технологиями;
-применяет
современные технологии
педагогической
деятельности
вычленяет
факторы, влияющие на
эффективность
обучения, воспитания и
развития обучающихся;
- разрабатывает и
предлагает
средства
воздействия на факторы,
влияющие
на
эффективность
обучения, воспитания и
развития обучающихся.

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код по
учебному плану
Лекции,
Б1.Б.15
лабораторные работы,
Возрастная анатомия,
Зачет
самостоятельная
физиология и гигиена
работа обучающихся
1 (1)
Лекции,
Б1.Б.17
практические занятия,
Зачет
Психология
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
Б1.Б.17
выполнение курсовой
Защита
2 (2)
Психология
работы,
курсовой работы
индивидуальные и
групповые
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Б1.Б.18
Педагогика

Б1.Б.17
Психология

3 (3)
Б1.Б.18
Педагогика

Б1.Б.18
Педагогика

4 (4)
Б2.В.02 (П)
Производственная
практика, педагогическая
практика, в
оздоровительных лагерях

5 (5)

Б1.Б.19
Основы специальной
педагогики и психологии

6(6)

Б1.В.ДВ.09.01
Геоинформационные
системы в школьном
образовании
Б1.В.ДВ.09.02
Информационные и
коммуникационные
технологии в школьных
географических проектах

консультации
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Экзамен

Защита
курсовой работы

Экзамен

Зачет с
оценкой

Зачет

-

-
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Б1.В.ДВ.02.01
Инклюзивное
образование в
современной школе
Б1.В.ДВ.02.02
Воспитание и
обучения одаренных
детей
7 (7)

Б1.В.ДВ.09.01
Геоинформационные
системы в школьном
образовании
Б1.В.ДВ.09.02
Информационные и
коммуникационные
технологии в школьных
географических проектах

8 (8)

9 (9)

10(10)

Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика, преддипломная
практика

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Зачет

Экзамен

Экзамен

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой
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ОПК-3: готовность
воспитательного процесса.

к

психолого-педагогическому

сопровождению

учебно-

1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- сущность педагогической деятельности
- принципы, сущность, структуру и
как
профессии;
ее
ценностные содержание педагогической деятельности;
характеристики;
- сущность педагогической деятельности как
- требования к культуре педагогической профессии; ее ценностные характеристики;
деятельности и общения;
- сущность, функции, средства и стили
- методику наблюдения и умения педагогического общения;
разрабатывать
программу
наблюдения
- методы изучения поведенческих и
поведенческих и личностных проблем личностных
проблемы
обучающихся,
обучающихся, связанных с особенностями их связанных с особенностями их развития;
развития;
- сущность и способы оказания
- структуру психологической помощи и психологической помощи
и поддержки
поддержки
участников
учебно- участникам
учебно-воспитательного
воспитательного процесса.
процесса.
Уметь:
Умеет:
- использовать разнообразные формы и - анализировать и применять модели
методы педагогического взаимодействия;
педагогической
деятельности
и
- находить вариативные методы и формы взаимодействия;
общения внутри коллектива;
- учитывать индивидуальные особенности
- учитывать индивидуальные особенности развития обучающихся;
развития обучающихся;
- разработать программу психолого- обосновывать собственное отношение к педагогического сопровождения и развития
выбранной профессии на основе полученных участников
учебно-воспитательного
знаний.
процесса.
Владеть:
Владеет:
- профессиональным самообразованием и
- методиками выявления в ходе
личностным ростом;
наблюдения поведенческих и личностных
- культурой педагогической деятельности проблем
обучающихся,
связанных
с
и общения;
особенностями их развития;
- методами изучения поведенческих и
- методиками реализации программ
личностных
проблем
обучающихся, психолого-педагогического сопровождения и
связанных с особенностями их развития.
развития обучающихся;
способностью
оказывать
психологическую помощь
и поддержку
участникам
учебно-воспитательного
процесса;
способами
профессионального
развития.
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
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Показатели оценивания
Знает:
принципы,
сущность,
структуру
и
содержание
педагогической деятельности;
сущность
педагогической
деятельности как профессии; ее
ценностные характеристики;
- сущность, функции, средства и
стили педагогического общения;
методы
изучения
поведенческих
и
личностных
проблемы обучающихся, связанных
с особенностями их развития;
- сущность и способы оказания
психологической
помощи
и
поддержки участникам учебновоспитательного процесса.
Умеет:
- анализировать и применять модели
педагогической
деятельности и
взаимодействия;
учитывать
индивидуальные
особенности развития обучающихся;
разработать
программу
психолого-педагогического
сопровождения
и
развития
участников учебно-воспитательного
процесса.
Владеет:
- методиками выявления в ходе
наблюдения
поведенческих
и
личностных проблем обучающихся,
связанных с особенностями их
развития;
методиками
реализации
программ
психологопедагогического сопровождения и
развития обучающихся;
способностью
оказывать
психологическую
помощь
и
поддержку участникам учебновоспитательного процесса;
- способами профессионального
развития.

Критерии оценивания
- знает индивидуальные
особенности
развития
обучающихся;
- принципы, сущность,
структуру и содержание
педагогической
деятельности;
- формы и методы
педагогического
взаимодействия;
методы
изучения
поведенческих и личностных
проблем
обучающихся,
связанных с особенностями
их развития;
- сущность и способы
оказания
психологической
помощи
и поддержки
участникам
учебновоспитательного процесса
осуществляет
квалифицированную
комплексную
диагностику
возможностей
и
способностей
участников
учебно-воспитательного
процесса;
- применяет в учебновоспитательном
процессе
средства
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся,
родителей,
педагогов
- реализует программу
преодоления трудностей в
обучении
и
развитии,
участие
специалистов
системы сопровождения в
разработке индивидуальных
программ,
адекватных
возможностям
и
особенностям детей.

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
68

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

Этап
(семестр)
формирования
компетенции

1 (1)

Дисциплины,
практики, НИР, через
которые реализуется
формирование
компетенции, и их
код по учебному
плану
Б1.Б.17
Психология

Б1.Б.17
Психология
2 (2)
Б1.Б.18
Педагогика

Б1.Б.17
Психология

3 (3)
Б1.Б.18
Педагогика

Б1.Б.18
Педагогика

4 (4)

5 (5)

Б2.В.02 (П)
Производственна
я практика,
педагогическая
практика, в
оздоровительных
лагерях
Б1.Б.19

Виды занятий

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые консультации
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Защита
курсовой работы

Зачет

Экзамен

Защита
курсовой работы

Экзамен

Зачет с
оценкой

Зачет
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6 (7)

7 (8)

8(9)

Основы
специальной
педагогики и
психологии
Б1.В.ДВ.01.01
Практикум по
волонтерской
деятельности
Б1.В.ДВ.01.02
Практикум по
воспитанию и
социализации
обучающихся
Б1.В.ДВ.01.03
Практикум по
педагогике досуга
Б1.В.ДВ.01.04
Практикум по
духовнонравственному
воспитанию
школьников
Б1.В.ДВ.02.01
Инклюзивное
образование в
современной школе
Б1.В.ДВ.02.02
Воспитание и
обучение одаренных
детей
Б2.В.03 (П)
Производственна
я практика, практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственна
я практика, практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной

занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой
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деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б1.В.ДВ.18.01
Практикум по
организации
краеведческой
работы в школе
9 (10)

Практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Б1.В.ДВ.18.02
Геоэкология и
природопользование

Практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Б2.В.05 (Пд)
Производственна
я практика,
преддипломная
практика

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- правовые нормы педагогической
- правовые нормы педагогической
деятельности и образования;
деятельности и образования;
– основные понятия и сущность
– основные понятия и сущность
правового
регулирования
системы правового
регулирования
системы
образования;
образования;
–
систему
законодательства
об
–
систему
законодательства
об
образовании в Российской Федерации.
образовании в Российской Федерации.
Уметь:
Умеет:
– применять на практике законы и иные
– применять на практике законы и иные
нормативные
правовые
акты, нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную регламентирующие
образовательную
деятельность в Российской Федерации;
деятельность в Российской Федерации;
– использовать знания законодательства в
– использовать знания законодательства в
сфере образования при проектировании и сфере образования при проектировании и
реализации учебных программ.
разработке учебных программ.
Владеть:
Владеет:
– навыками реализации и толкования
– навыками реализации и толкования
законов и иных нормативных правовых законов и иных нормативных правовых
актов, регламентирующих образовательную актов, регламентирующих образовательную
деятельность в Российской Федерации.
деятельность в Российской Федерации.
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
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на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
правовые
нормы
педагогической деятельности
и образования;
– основные понятия и
сущность
правового
регулирования
системы
образования;
–
систему
законодательства
об
образовании в Российской
Федерации.
Умеет:
– применять на практике
законы и иные нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в Российской
Федерации;
– использовать знания
законодательства в сфере
образования
при
проектировании и разработке
учебных программ.
Владеет:
– навыками реализации и
толкования законов и иных
нормативных правовых актов,
регламентирующих
образовательную
деятельность в Российской
Федерации.

Критерии оценивания
- воспроизводит
термины,
основные понятия;
- знает сущность правового
регулирования
системы
образования
в
Российской
Федерации;
- ориентируется в системе
законодательства об образовании;
- знает название и содержание
основных
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
деятельность в сфере образования;
- способен применять знания
законодательства
в
сфере
образования при решении типовых
профессиональных
задач,
при
проектировании и реализации
учебных программ;
демонстрирует
глубокие
знания законодательства в сфере
образования;
предлагает
аргументированное
и
четко
структурированное
обоснование
решения практических задач в
сфере реализации прав граждан на
образование;
самостоятельно
разрабатывает учебную программу
в соответствии с требованиями
действующего законодательства в
сфере образования.

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции,
Б1.Б.05
практические занятия,
1 (5)
Зачет
Правоведение
самостоятельная работа
обучающихся
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2 (7)

Б1.Б.06
Образовательное
право
Б1.В.ДВ.03.01
Современные
средства оценивания
результатов обучения

3(8)

4 (9)

5 (10)

Б1.В.ДВ.03.02
Современные
технологии
государственной
итоговой аттестации в
школе
Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б1.В.ДВ.14.01
Практикум по
современным учебникам
географии
Б1.В.ДВ.14.02
Модернизация
обучения географии в
условиях ФГОС
основного общего
образования

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Экзамен

Экзамен

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет
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Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- общекультурные и демократические
- основы профессиональной этики и
ценности современного общества;
правила
этического
поведения
в
- основы профессиональной этики и профессиональной
среде,
требования
правила
этического
поведения
в профессионального кодекса;
профессиональной
среде,
требования
- составляющие элементы речевой
профессионального кодекса;
культуры;
- составляющие элементы речевой
- суть, правила и нормы речевого
культуры;
общения;
- суть, правила и нормы речевого
- требования к речевому поведению в
общения;
различных коммуникативных ситуациях;
- требования к речевому поведению в
- специфику разных видов общения,
различных коммуникативных ситуациях;
особенности
коммуникативно-речевых
- специфику разных видов общения, ситуаций,
характерных
для
особенности
коммуникативно-речевых профессионального общения;
ситуаций,
характерных
для
- приемы анализа речевого поведения, в
профессионального общения;
том числе и речевого поведения учителя;
- приемы анализа речевого поведения, в
особенности
видов
речевой
том числе и речевого поведения учителя;
деятельности,
используемых
в
особенности
видов
речевой профессиональной сфере;
деятельности,
используемых
в
- жанры педагогического общения;
профессиональной сфере;
приемы их создания,
специфику их
- жанры педагогического общения, использования в реальной педагогической
приемы их создания,
специфику их деятельности
использования в реальной педагогической
деятельности
Уметь:
Умеет:
- использовать общекультурные и
- следовать нормам и требованиям
демократические
нормы
в
широком профессионального этического кодекса во
контексте собственной жизнедеятельности;
всех аспектах межчеловеческого общения;
- следовать нормам и требованиям
- ориентироваться в ситуации общения;
профессионального этического кодекса во
- анализировать и оценивать характер
всех аспектах межчеловеческого общения;
общения и созданные в процессе общения
- ориентироваться в ситуации общения;
речевые произведения;
- анализировать и оценивать характер
- формулировать и реализовывать
общения и созданные в процессе общения коммуникативное
намерение
(цель
речевые произведения;
высказывания);
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- формулировать и реализовывать
коммуникативное
намерение
(цель
высказывания);
анализировать
и
создавать
профессионально-значимые
типы
высказываний;
- использовать разные виды речевой
деятельности в профессиональной сфере;
- использовать различные формы, виды
устной и письменной коммуникации на
русском
языке
в
учебной
и
профессиональной деятельности;
- определять свои коммуникативные
удачи, неудачи, промахи
Владеть:
- пониманием роли и значения в
общекультурном развитии современного
общества избранной профессии;
- различными способами вербальной и
невербальной коммуникации;
- различными средствами коммуникации
в
профессиональной
педагогической
деятельности;
- способами установления контактов и
поддержания взаимодействия с субъектами
образовательного процесса.

анализировать
и
создавать
профессионально-значимые
типы
высказываний;
- использовать разные виды речевой
деятельности в профессиональной сфере;
- использовать различные формы, виды
устной и письменной коммуникации на
русском
языке
в
учебной
и
профессиональной деятельности;
- определять свои коммуникативные
удачи, неудачи, промахи;

Владеет:
- умением использовать моральные
стандарты профессиональной этики в
личностно-активных ситуациях;
- различными способами вербальной и
невербальной коммуникации;
- различными средствами коммуникации
в
профессиональной
педагогической
деятельности;
- способами установления контактов и
поддержания взаимодействия с субъектами
образовательного процесса.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
основы
профессиональной этики и
правила
этического
поведения
в
профессиональной
среде,
требования
профессионального кодекса;
составляющие
элементы речевой культуры;
- суть, правила и нормы
речевого общения;
- требования к речевому
поведению в различных
коммуникативных
ситуациях;
- специфику разных

Критерии оценивания
- знает основные понятия
профессиональной этики и правила
этического
поведения
в
профессиональной среде, требования
к
организации
трудовой
деятельности
в соответствии с
профессиональным
этическим
кодексом;
воспроизводит
термины,
основные понятия;
имеет
представление
о
правилах
и
нормах
речевого
общения, требованиях к речевому
поведению
в
различных
коммуникативных ситуациях,
имеет
представление
о
специфике разных видов общения;

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно
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видов
общения,
особенности
коммуникативно-речевых
ситуаций, характерных для
профессионального
общения;
приемы
анализа
речевого поведения, в том
числе и речевого поведения
учителя;
- особенности видов
речевой
деятельности,
используемых
в
профессиональной сфере;
жанры
педагогического общения;
приемы
их
создания,
специфику
их
использования в реальной
педагогической
деятельности
Умеет:
- следовать нормам и
требованиям
профессионального
этического кодекса во всех
аспектах межчеловеческого
общения;
- ориентироваться в
ситуации общения;
анализировать
и
оценивать
характер
общения и созданные в
процессе общения речевые
произведения;
формулировать
и
реализовывать
коммуникативное
намерение
(цель
высказывания);
анализировать
и
создавать профессиональнозначимые
типы
высказываний;
- использовать разные
виды речевой деятельности
в профессиональной сфере;
использовать

- знает приемы анализа речевого
поведения;
-имеет
представление
об
особенностях
видов
речевой
деятельности,
используемых
в
профессиональной сфере;
- имеет представление о жанрах
педагогического общения и приемах
их создания;
- способен
ориентироваться
вситуации общения, анализировать и
оценивать характер общения и
созданные в процессе общения
речевые произведения;
- формулирует и реализует
коммуникативное намерение;
создает
профессиональнозначимые типы высказываний и
реализует их в речевой практике;
-осознает
коммуникативные
удачи, неудачи, промахи.
- готов следовать нормам и
требованиям
профессионального
этического кодекса во всех аспектах
межчеловеческого
общения;
сравнивать, оценивать и выбирать
профессиональные методы решения
проблем, этически целенаправленно
и творчески изменять конкретные
ситуации,
способствующие
личностному
нравственному
развитию;
- знает правила и нормы речевого
общения,
требования
к
речевому
поведению
в
различных
коммуникативных ситуациях;
-знает специфику разных видов
общения и приемы анализа речевого
поведения;
-знает
особенности
использования разных видов речевой
деятельности в профессиональной
сфере;
- знает жанры педагогического
общения и приемы их создания;
ориентируется
вситуации
общения;

Базовый уровень
4 - хорошо
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различные формы, виды
устной
и
письменной
коммуникации на русском
языке
в
учебной
и
профессиональной
деятельности;
определять
свои
коммуникативные
удачи,
неудачи, промахи;
Владеет:
- умением использовать
моральные
стандарты
профессиональной этики в
личностно-активных
ситуациях;
- различными способами
вербальной и невербальной
коммуникации;
различными
средствами коммуникации
в
профессиональной
педагогической
деятельности;
способами
установления контактов и
поддержания
взаимодействия
с
субъектами
образовательного
процесса.

- анализирует и оценивает
характер общения и созданные в
процессе
общения
речевые
произведения;
- осуществляет разные виды
речевой деятельности с учетом
профессиональной сферы;
- использует различные формы,
виды
устной
и
письменной
коммуникации на русском языке в
учебной
и
профессиональной
деятельности;
определяет
свои
коммуникативные удачи, неудачи,
промахи
- владеет умением использовать
моральные
стандарты
профессиональной
этики
в
личностно-активных
ситуациях,
ориентированных на становление и
развитие
современных
общекультурных
жизненных
ценностей;
разрабатывает
речевую
стратегию и тактику для реализации
коммуникативного намерения в
процессе общения;
оценивает
эффективность
выбранных стратегии и тактики;
предлагает
варианты
исправления
коммуникативных
неудач

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Практические
Б1.Б.8
занятия,
1 (1)
Зачет
Культура речи
самостоятельная работа
обучающихся
Практические
Б1.Б.21
занятия,
2 (2)
Педагогическая
Зачет
самостоятельная работа
риторика
обучающихся
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3(4)

4 (6)

5(8)

6 (9)

Б2.В.02(П)
Производственная
практика,
педагогическая
практика, в
оздоровительных
лагерях

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Б1.Б.22
Профессиональная
этика

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности, по
общему землеведению
Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,

Зачет с
оценкой

Зачет

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,

Зачет с
оценкой
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7 (10)

преддипломная
практика
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

самостоятельная работа
обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- структуру и содержание здорового
- структуру и содержание здорового
образа жизни, как ведущего фактора образа жизни, как ведущего фактора
формирования здоровья;
формирования здоровья;
- основные компоненты образа жизни;
- основные компоненты образа жизни;
основные факторы риска;
основные факторы риска;
социально-психологические
социально-психологические
закономерности формирования здорового закономерности формирования здорового
образа жизни, психолого-педагогические образа жизни,
психолого-педагогические
условия и факторы, формирующие его;
условия и факторы, формирующие его;
- основные физиологические параметры
- основные физиологические параметры
организма человека;
организма человека;
- принципы составления авторских
- принципы составления авторских
систем педагогической деятельности с учетом систем педагогической деятельности с
здоровьесберегающих технологий;
учетом здоровьесберегающих технологий;
- нормативную базу охраны здоровья в
- нормативную базу охраны здоровья в
образовательных учреждениях.
образовательных учреждениях.
Уметь:
Умеет:
- дать комплексную оценку и составить
- дать комплексную оценку и составить
индивидуальную
программу
коррекции индивидуальную
программу
коррекции
образа жизни;
образа жизни;
- определять основные
параметры
- определять основные
параметры
жизнедеятельности организма;
жизнедеятельности организма;
- использовать средства предметного
- использовать средства предметного
обучения для образования в области обучения для образования в области
здоровья;
здоровья;
- составить план формирования здорового
- составить план формирования здорового
образа жизни в условиях образовательного образа жизни в условиях образовательного
учреждения;
учреждения;
- проводить экспертизу образовательных
- проводить экспертизу образовательных
программ с позиций задач образования в программ с позиций задач образования в
области здоровья.
области здоровья.
Владеть:
Владеет:
- методикой оценки образа жизни
- методикой оценки образа жизни
учащихся;
учащихся;
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методикой экспресс-оценки и самооценки
методикой экспресс-оценки и самооценки
здоровья;
здоровья;
- методикой пропаганды здорового образа
- методикой пропаганды здорового образа
жизни
в
условиях
образовательных жизни
в
условиях
образовательных
учреждений.
учреждений.
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- структуру и содержание
здорового образа жизни, как
ведущего фактора формирования
здоровья;
- основные компоненты
образа жизни;
основные факторы риска;
- социально-психологические
закономерности формирования
здорового
образа
жизни,
психолого-педагогические
условия
и
факторы,
формирующие его;
- основные физиологические
параметры организма человека;
- принципы составления
авторских
систем
педагогической деятельности с
учетом
здоровьесберегающих
технологий;
- нормативную базу охраны
здоровья в образовательных
учреждениях.
Умеет:
- дать комплексную оценку и
составить
индивидуальную
программу коррекции образа
жизни;
определять
основные
параметры жизнедеятельности
организма;
- использовать средства
предметного
обучения
для
образования в области здоровья;
составить
план
формирования здорового образа
жизни
в
условиях

Критерии оценивания
знает
основные
термины и понятия по
вопросам
здоровьесберегающего
образовательного
пространства,
умеет
оценить
основные
компоненты образа жизни
и
основные
факторы
риска;
- способен находить и
анализировать
информацию из разных
источников
- определяет влияние
различных факторов на
здоровье и образ жизни
человека; дает оценку
социальнопсихологическим
закономерностям
и
условиям формирования
здорового образа жизни;
- умеет определить
основные
направления
педагогической
деятельности с учетом
здоровьесберегающих
технологий; умеет дать
комплексную оценку и
составить
индивидуальную
программу
коррекции
образа жизни
знает
методику
охраны
здоровья
и
формирования здорового
образа жизни учащихся

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3 - удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично
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образовательного учреждения;
проводить
экспертизу
образовательных программ с
позиций задач образования в
области здоровья.
Владеет:
- методикой оценки образа
жизни учащихся;
методикой экспресс-оценки
и самооценки здоровья;
- методикой пропаганды
здорового образа жизни в
условиях
образовательных
учреждений.

различных возрастных и
гендерных групп; умеет
проводить
экспертизу
образовательных
программ с позиций задач
образования в области
здоровья;
свободно
владеет методикой оценки
образа жизни учащихся;
методиками оценки и
самооценки здоровья;
методикой
пропаганды
здорового
образа жизни в условиях
образовательных
учреждений

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.15
Лекции, лабораторные
Возрастная
работы, самостоятельная
Зачет
анатомия, физиология
работа обучающихся
и гигиена
Б1.Б.16
Лекции, практические
Физическая
1 (1)
занятия
культура и спорт
Б1.В.ДВ.19
Элективные
Практические занятия,
дисциплины по
самостоятельная работа
физической культуре
обучающихся
и спорту
Б1.Б.14
Основы
Лекции, лабораторные
медицинских знаний и работы, самостоятельная
Зачет
здорового образа
работа обучающихся
жизни
2 (2)
Б1.В.ДВ.19
Элективные
Практические
дисциплины по
занятия,самостоятельная
Зачет
физической культуре
работа обучающихся
и спорту
3 (3)
Б1.Б.13
Лекции, практические
Зачет
Безопасность
занятия, самостоятельная
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4 (4)

5(5)

6(6)

7 (8)

8(9)

жизнедеятельности
Б1.Б.16
Физическая
культура
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре
и спорту
Б2.В.02(П)
Производственная
практика,
педагогическая
практика, в
оздоровительных
лагерях
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре
и спорту
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре
и спорту
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре
и спорту
Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б1.В.ДВ.17.01
География
туризма
Б1.В.ДВ.17.02
Биогеография

работа обучающихся
Лекции,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

-

Зачет с
оценкой

Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

-

Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

-

Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Зачет
Зачет
82

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

9(10)

Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Профессиональные компетенции
Вид профессиональной деятельности – педагогическая деятельность
ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам
в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Планируемые результаты обучения
Структура и содержание
по компетенции
компетенции
Знать:
Знает:
- преподаваемые предметы в пределах
- преподаваемые предметы в пределах
требований образовательных стандартов
требований образовательных стандартов
и
основной
общеобразовательной
и
основной
общеобразовательной
программы, их историю и
программы, их историю и
место в мировой культуре и науке;
место в мировой культуре и науке;
- научные основы методик обучения
- научные основы методик обучения
учебным предметам;
учебным предметам;
образовательные
стандарты,
образовательные
стандарты,
действующие
в
современной
школе действующие
в
современной
школе
(применительно к учебным предметам);
(применительно к учебным предметам);
- содержание и структуру учебных
- содержание и структуру учебных
предметов;
предметов;
виды
планирования
содержания
- виды планирования содержания
обучения предметам;
обучения предметам;
- цели, принципы, методы, приемы и
- цели, принципы, методы, приемы и
средства обучения учебным предметам в средства обучения учебным предметам в
школе;
школе;
- методический аппарат действующих в
- методический аппарат действующих в
школе учебников;
школе учебников;
- типы
уроков и их структуру
- типы
уроков и их структуру
(применительно к учебным предметам)
(применительно к учебным предметам)
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Уметь:
- определять цели и задачи обучения;
- использовать возможности учебных
предметов для формирования универсальных
учебных действий;
- разрабатывать программы учебных
предметов
в
рамках
основной
общеобразовательной программы;
- планировать учебный материал в
соответствии с программой;
- разрабатывать конспекты уроков разных
типов и форм;
- подбирать дидактический материал к
урокам;
- проводить методический анализ и
самоанализ урока
Владеть:
- формами и методами обучения
предметам, выходящими за рамки урока

Умеет:
- определять цели и задачи обучения;
- использовать возможности учебных
предметов для формирования универсальных
учебных действий;
- разрабатывать программы учебных
предметов
в
рамках
основной
общеобразовательной программы;
- планировать учебный материал в
соответствии с программой;
- разрабатывать конспекты уроков
разных типов и форм;
- подбирать дидактический материал к
урокам;
- проводить методический анализ и
самоанализ урока
Владеет:
- формами и методами обучения
предмету, выходящими за рамки урока

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
- воспроизводит термины, основные
Пороговый уровень
- преподаваемые понятия;
3предметы в пределах
- знает преподаваемые предметы в
удовлетворительно
требований
пределах минимально допустимого уровня
образовательных
требований образовательных стандартов и
стандартов
основной общеобразовательной программы;
и
основной
- имеет представление о научных
общеобразовательной основах
методик
обучения
учебным
программы,
их предметам,
историю и
образовательных
стандартах,
место в мировой действующих
в
современной
школе
культуре и науке;
(применительно к учебным предметам),
- научные основы содержании и структуре учебных предметов
методик
обучения и видах планирования содержания обучения
учебным предметам; предметам;
- знает цели, принципы, методы, приемы
образовательные
и средства обучения учебным предметам в
стандарты,
школе, типы уроков и их структуру
действующие
в (применительно к учебным предметам);
современной школе
- имеет представление о методическом
(применительно
к аппарате действующих в школе учебников;
учебным предметам);
- осознает цели и задачи обучения и
- содержание и возможности учебных предметов для
структуру учебных формирования универсальных учебных
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предметов;
виды
планирования
содержания обучения
предметам;
- цели, принципы,
методы, приемы и
средства
обучения
учебным предметам в
школе;
- методический
аппарат
действующих
в
школе учебников;
- типы уроков и
их
структуру
(применительно
к
учебным предметам)
Умеет:
- определять цели
и задачи обучения;
использовать
возможности
учебных предметов
для
формирования
универсальных
учебных действий;
- разрабатывать
программы учебных
предметов в рамках
основной
общеобразовательной
программы;
планировать
учебный материал в
соответствии
с
программой;
- разрабатывать
конспекты
уроков
разных типов и форм;
подбирать
дидактический
материал к урокам;
проводить
методический анализ
и самоанализ урока
Владеет:
- формами и

действий;
- способен разработать программы
учебных предметов в рамках основной
общеобразовательной программы на основе
авторской;
- способен планировать учебный
материал в соответствии с программой;
- разрабатывает конспекты уроков
разных типов и форм с опорой на готовые
образцы;
проводит
опознавательный
методический анализ и самоанализ урока;
- имеет представление об использовании
форм и методов обучения предметам,
выходящих за рамки урока
- знает преподаваемые предметы в
пределах
требований образовательных
стандартов
и
основной
общеобразовательной программы на уровне,
превышающем минимально допустимый;
- знает научные основы методик
обучения
учебным
предметам,
образовательные стандарты, действующие в
современной школе (применительно к
учебным
предметам),
содержание
и
структуру учебных предметов и виды
планирования
содержания
обучения
предмету;
- владеет методическим аппаратом
действующих в школе учебников;
- определяет цели и задачи обучения;
- использует возможности учебных
предметов
для
формирования
универсальных учебных действий;
- разрабатывает программы учебных
предметов
в
рамках
основной
общеобразовательной программы на основе
примерной программы;
- планирует учебный материал в
соответствии с программой;
- разрабатывает конспекты уроков
разных типов и форм без опоры на образец;
- проводит методический анализ и
самоанализ урока;
- способен использовать формы и
методы обучения предметам, выходящие за
рамки урока
- знает преподаваемые предметы в

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
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методами обучения
предмету,
выходящими
за
рамки урока

пределах
требований образовательных
стандартов
и
основной
общеобразовательной
программы
на
максимально возможном уровне;
- анализирует и оценивает действующие
в школе учебники и программы учебных
предметов
в
рамках
основной
общеобразовательной программы;
оценивает
эффективность
предлагаемых методов, приѐмов и форм
работы по предметам;
корректирует
разработанные
конспекты с учѐтом эффективности методов,
приемов и форм работы;
- использует формы и методы обучения
предметам, выходящие за рамки урока;
- оценивает свою деятельность по
реализации образовательных программ по
учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.

уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции,
практические занятия,
Б1.В.04
групповое и
Общее
индивидуальное
Экзамен
землеведение
консультирование,
самостоятельная работа
обучающихся
Б1.В.05
Лекции,
Геология с
практические занятия,
основами
самостоятельная работа
1(1)
геоморфологии
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
Б1.В.07
групповое и
География почв с
индивидуальное
Экзамен
основами
консультирование,
почвоведения
самостоятельная работа
обучающихся
Б1.В.16
Лекции,
История России (с
практические занятия,
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древнейших времен
до конца XVII в)

2(2)

3 (3)

самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
Б1.В.19 История
практические занятия,
Древнего мира
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
Б1.В.23
практические занятия,
Источниковедени
самостоятельная работа
е истории России
обучающихся
Лекции,
Б1.Б.18
практические занятия,
Педагогика
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
Б1.В.04
практические занятия,
Общее
групповые консультации,
землеведение
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
Б1.В.05
практические занятия,
Геология с
групповые консультации,
основами
самостоятельная работа
геоморфологии
обучающихся
Б1.В.16
Лекции,
История России (с
практические занятия,
древнейших времен
самостоятельная работа
до конца XVII в)
обучающихся
Лекции,
Б1.В.19
практические занятия,
История Древнего групповые консультации,
мира
самостоятельная работа
обучающихся
Б1.В.24
Лекции,
Специальные
практические занятия,
исторические
самостоятельная работа
дисциплины
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
Б1.Б.18
работы, индивидуальные
Педагогика
и групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Б1.В.06
Лекции,
Картография с
практические занятия,
основами топографии самостоятельная работа

-

Зачет

Зачет

Экзамен

Экзамен

-

Экзамен

Зачет с
оценкой

Защита
курсовой работы

Зачет
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обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
Б1.В.16
практические занятия,
История России (с
групповые консультации,
древнейших времен
самостоятельная работа
до конца XVII в)
обучающихся
Лекции,
Б1.В.20
практические занятия,
История Средних
самостоятельная работа
веков
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
Б1.Б.18
практические занятия,
Педагогика
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Б1.В.10
Лекции,
Физическая
практические занятия,
география материков
самостоятельная работа
и океанов
обучающихся
Б1.В.17
Лекции,
История России
практические занятия,
(ХVIII - начало XX
самостоятельная работа
вв.)
обучающихся
Практические
Б1.В.20
занятия, групповые
История Средних
консультации,
веков
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
Б1.В.25
практические занятия,
История
самостоятельная работа
исторической науки
обучающихся
Лекции,
Б1.В.26
практические занятия,
Историческое
групповые консультации,
краеведение
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
Б1.В.ДВ.04.01
практические занятия,
Историческая
самостоятельная работа
география России
обучающихся
Б1.В.ДВ.04.02
Лекции,
Историческая
практические занятия,
Б1.В.10
Физическая
география материков
и океанов

4 (4)

Зачет

Экзамен

-

Экзамен

Зачет с
оценкой

-

Экзамен

Зачет

Экзамен

Зачет с
оценкой
Зачет с
оценкой
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география Античного
мира
Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания (история)
Б1.В.11
Физическая
география России
Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX
вв.)
5 (5)

Б1.В.21
История Нового
времени
Б1.В.ДВ.05.01
Образование
русского
централизованного
государства в
отечественной
историографии
Б1.В.ДВ.05.02
Эпоха Ивана IV в
отечественной
историографии

Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания (история)
6 (6)
Б1.В.02
Методика
обучения и
воспитания
(география)

самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы, индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

-

Зачет

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Защита
курсовой работы

экзамен
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Б1.В.11
Физическая
география России
Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX
вв.)
Б1.В.21
История Нового
времени

Б1.В.ДВ.07.01
Археология

Б1.В.ДВ.07.02
Музееведение

7 (7)

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по
получению
первичных
профессиональных
Индивидуальные и
умений и навыков, в групповые консультации,
том числе первичных
самостоятельная работа
умений и навыков
обучающихся
научноисследовательской
деятельности, по
общему
землеведению
Лекции,
Б1.В.01
лабораторные работы,
Методика
практические занятия,
обучения и
групповые консультации,
воспитания (история)
самостоятельная работа
обучающихся
Б1.В.02
Лекции,
Методика
лабораторные работы,
обучения и
практические занятия,
воспитания
выполнение курсовой

Зачет с
оценкой

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Зачет с
оценкой

Экзамен

Защита
курсовой работы
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(география)

Б1.В.09
Основы
экономики и
технологии
важнейших отраслей
хозяйства
Б1.В.18
Новейшая
отечественная
история
Б1.В.21
История Нового
времени
Б1.В.ДВ.08.01
Основы
геополитики
Б1.В.ДВ.08.02
Экология
человека
Б1.В.02
Методика
обучения и
воспитания
(география)

8 (8)

Б1.В.12
Общая
экономическая и
социальная география
Б1.В.13
Экономическая и
социальная география
России
Б1.В.18
Новейшая
отечественная
история
Б1.В.21

работы, индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические

Экзамен

-

-

Зачѐт с
оценкой
Зачѐт с
оценкой

Экзамен

Зачет

Зачет

Экзамен

Экзамен,
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История Нового
времени

занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Б1.В.ДВ.10.01
РелигиозноЛекции,
политическая жизнь
практические занятия,
российской
самостоятельная работа
провинции во второй
обучающихся
половине XIX начале XX вв.
Б1.В.ДВ.10.02
Лекции,
Монархия
практические занятия,
Екатерины II и
самостоятельная работа
революционная
обучающихся
Франция
Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
Индивидуальные и
профессиональных
групповые консультации,
умений и опыта
самостоятельная работа
профессиональной
обучающихся
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Лекции,
лабораторные работы,
Б1.В.12
практические занятия,
Общая
групповые консультации,
экономическая и
самостоятельная работа
социальная география
обучающихся

9 (9)

Б1.В.13
Экономическая и
социальная география
России

Б1.В.22
История
Новейшего времени

Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовых
работ, индивидуальные и
групповые консультации
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

защита курсовой
работы

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой

Экзамен

Защита
курсовой работы

Экзамен
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Б1.В.ДВ.11.01
Преподавание
истории в
специальных учебных
заведениях
Б1.В.ДВ.11.02
История
Ивановского края

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Б1.В.ДВ.12.01
Лекции,
Проблемы
практические занятия,
истории
групповые консультации,
декабристского
самостоятельная работа
движения
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
Б1.В.ДВ.12.02
групповое и
«Просвещенный
индивидуальное
абсолютизм» в России
консультирование,
самостоятельная работа
обучающихся
Б1.В.ДВ.13.01
Лекции,
Священная
практические занятия,
Римская империя
самостоятельная работа
Германской нации
обучающихся
Б1.В.ДВ.13.02
Лекции,
Проблемы
практические занятия,
истории Английской
самостоятельная работа
революции
обучающихся
Б1.В.ДВ.15.01
Начальное
духовное образование
в российской
Лекции,
провинции XIX практические
начала XX вв. (на
занятия, самостоятельная
материалах
работа обучающихся
Владимирской и
Костромской
губерний)
Б1.В.ДВ.15.02
Лекции,
Смутное время
практические занятия,
начала XVII в. в
самостоятельная работа
России
обучающихся
Б2.В.04 (П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые консультации,
практика, практика по
самостоятельная работа
получению
обучающихся
профессиональных

Зачет

Зачет

Экзамен

Экзамен

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой
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умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б1.В.13
Экономическая и
социальная география
России
Б1.В.14
Экономическая и
социальная география
зарубежных стран
Б1.В.22
История
Новейшего времени

10 (10)

Б1.В.ДВ.14.01
Практикум по
современным
учебникам географии
Б1.В.ДВ.14.02
Модернизация
обучения географии в
условиях ФГОС
основного общего
образования
Б1.В.ДВ.16.01
Современная
история России
Б1.В.ДВ.16.02
Мир в XXI веке

Лекции,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

экзамен

экзамен

Экзамен

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Б2.В.05 (Пд)
Индивидуальные и
Производственная
групповые консультации,
практика,
самостоятельная работа
преддипломная
обучающихся
практика

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения
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и диагностики.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- современные методы обучения и основные
сущность
современных
методов
составляющие технологий обучения; виды
обучения
и
основные
составляющие
современных технологий обучения; цели и
технологий обучения; виды современных
задачи применения технологий обучения;
технологий обучения; цели и задачи
принципы отбора и использования
применения технологий обучения; принципы
современных технологий обучения; методы отбора и использования современных
разработки современных технологий
технологий обучения; методы разработки
обучения;
современных технологий обучения;
- современные подходы к оценке учебных
- современные подходы к оценке учебных
достижений, особенности структуры и
достижений, особенности структуры и
содержания контрольно-измерительных
содержания
контрольно-измерительных
материалов, нормативные документы,
материалов,
нормативные
документы,
регламентирующие проведение
регламентирующие
проведение
диагностирующих процедур
диагностирующих процедур
Уметь:
Умеет:
- применять современные методы и
- применять современные методы и
технологии обучения в различных видах
технологии обучения в различных видах
учебной деятельности при разработке
учебной деятельности при разработке
дидактического и методического материала; дидактического и методического материала;
- использовать современные методы и
технологии обучения в организации
- использовать современные методы и
учебного процесса;
технологии обучения в организации учебного
- осуществлять поиск, отбор и оценивание
процесса;
методов и технологий обучения для
осуществлять
поиск,
отбор
и
повышения эффективности организации
оценивание методов и технологий обучения
учебной деятельности;
для повышения эффективности организации
- разрабатывать и адаптировать методы и
учебной деятельности;
технологии обучения для обеспечения
- разрабатывать и адаптировать методы и
контроля качества обучения;
технологии обучения для обеспечения
- определять цели и задачи
контроля качества обучения;
диагностирования достижений
определять
цели
и
задачи
обучающихся для обеспечения качества
диагностирования достижений обучающихся
учебно-воспитательного процесса;
для
обеспечения
качества
учебно- организовывать диагностические
воспитательного процесса;
процедуры, анализировать полученные
организовывать
диагностические
данные в рамках современной теории
процедуры,
анализировать
полученные
диагностики личностного развития
данные в рамках современной теории
диагностики личностного развития
Владеть:
Владеет:
- способами разработки учебного процесса
способами
разработки
учебного
на основе современных методов и
процесса на основе современных методов и
технологий обучения с учетом особенностей технологий обучения с учетом особенностей
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образовательного процесса, задач
воспитания и развития личности;
- технологиями современного оценивания
уровня учебных достижений обучающихся;
- навыками планирования, осуществления,
контроля при работе с диагностическими
материалами

образовательного процесса, задач воспитания
и развития личности;
- технологиями современного оценивания
уровня учебных достижений обучающихся;
навыками
планирования,
осуществления, контроля при работе с
диагностическими материалами

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- сущность современных методов
обучения и основные составляющие
технологий
обучения;
виды
современных технологий обучения;
цели
и
задачи
применения
технологий обучения; принципы
отбора
и
использования
современных технологий обучения;
методы разработки современных
технологий обучения;
- современные подходы к оценке
учебных достижений, особенности
структуры и содержания контрольноизмерительных
материалов,
нормативные
документы,
регламентирующие
проведение
диагностирующих процедур
Умеет:
- применять современные методы
и технологии обучения в различных
видах учебной деятельности при
разработке
дидактического
и
методического материала;
- использовать современные
методы и технологии обучения в
организации учебного процесса;
- осуществлять поиск, отбор и
оценивание методов и технологий
обучения
для
повышения
эффективности организации учебной
деятельности;
- разрабатывать и адаптировать
методы и технологии обучения для
обеспечения
контроля
качества
обучения;

Критерии оценивания
- знает классификации,
особенности, назначение
современных методов и
технологий
обучения;
особенности выбора и
использования
современных методов и
технологий обучения;
умеет
ориентироваться
в
тенденциях развития и
использования
современных методов и
технологий
обучения;
определять цели и задачи
применения современных
методов и технологий
обучения;
- знает современные
подходы к оценке учебных
достижений;
умеет
ориентироваться в выборе
целей
и
задач
диагностирования
-знает
основные
принципы
разработки
современных методов и
технологий
обучения;
подходы к интеграции
технологий обучения в
образовательный процесс;
- умеет
учитывать
особенности
образовательного процесса
при разработке методов и

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо
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- определять цели и задачи
диагностирования
достижений
обучающихся
для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса;
организовывать
диагностические
процедуры,
анализировать полученные данные в
рамках
современной
теории
диагностики личностного развития
Владеет:
- способами разработки учебного
процесса на основе современных
методов и технологий обучения с
учетом
особенностей
образовательного процесса, задач
воспитания и развития личности;
- технологиями современного
оценивания
уровня
учебных
достижений обучающихся;
навыками
планирования,
осуществления, контроля при работе
с диагностическими материалами

технологий
обучения;
организовывать учебный
процесс с применением
современных методов и
технологий обучения;
- знает особенности
структуры и содержания
диагностических
материалов, нормативные
документы,
регламентирующие
проведение
диагностирующих
процедур
- владеет навыками
проектирования и создания
методов и технологий
образовательного
назначения;
- обладает навыками
применения
технологий
оценивания
достижений
обучающихся
для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап
которые реализуется
Форма
(семестр)
формирование
Виды занятий
промежуточной
формирования
компетенции, и их
аттестации
компетенции
код по учебному
плану
Лекции, практические
Б1.Б.18
1 (2)
занятия, самостоятельная
Зачет
Педагогика
работа обучающихся
Б1.Б.11
Лекции, лабораторные
Информационные работы, самостоятельная
Зачет
технологии
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, выполнение
2(3)
курсовой работы,
Б1.Б.18
Защита
индивидуальные и
Педагогика
курсовой работы
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
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Б1.Б.18
Педагогика

3(4)

4(5)

5 (6)

Б2.В.02(П)
Производственна
я практика,
педагогическая
практика, в
оздоровительных
лагерях Б2.П.1
Производственна
я практика,
педагогическая
практика
Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания (история)
Б.1Б.12
Практикум по
профессиональной
деятельности в
информационной
среде
образовательного
учреждения

Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания (история)

Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Б1.В.02
Методика
обучения и
воспитания
(география)

Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые

Б1.В.ДВ.09.01
Геоинформацион
ные системы в
школьном
образовании
Б1.В.ДВ.09.02
Информационные

Экзамен

Экзамен

Экзамен
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и коммуникационные
технологии в
школьных
географических
проектах
Б2.В.01 (У)
Учебная
практика, практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности, по
общему
землеведению
Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания (история)
Б1.В.02
Методика
обучения и
воспитания
(география)
7 (7)

8(8)

Б1.В.ДВ.09.01
Геоинформацион
ные системы в
школьном
образовании
Б1.В.ДВ.09.02
Информационные
и коммуникационные
технологии в
школьных
географических
проектах
Б1.В.02
Методика
обучения и
воспитания
(география)

консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Зачет

Экзамен

Экзамен

Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен
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Б.1В.ДВ.03.01
Современные
средства оценивая
результатов обучения

9(9)

10(10)

Б.1В.ДВ.03.02
Современные
технологии
государственной
итоговой аттестации
в школе
Б2.В.03 (П)
Производственна
я практика, практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственна
я практика, практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственна
я практика,
преддипломная
практика

Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
-духовные основы нравственного развития
- духовные основы нравственного
и воспитания;
развития и воспитания;
100

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

требования
к
воспитательной
составляющей образовательных нормативноправовых документов;
- требования к организации духовнонравственного воспитания обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности.
Уметь:
- оперировать понятиями из области
духовности и нравственности;
- выстраивать отношения с окружающими в
рамках
общественных
норм
духовнонравственных ценностей;
- выбирать способы взаимодействия
педагога
с
различными
субъектами
воспитательного процесса;
- организовывать духовно-нравственное
воспитание и развитие в учебной и внеучебной
деятельности.
Владеть:
технологиями
планирования
и
организации комплекса мероприятий по
духовно-нравственному
развитию
и
воспитанию школьников в учебное и
внеучебное время;
способами
диагностики
уровня
воспитанности учащихся;
- современными подходами и технологиями
решения задач воспитания и духовнонравственного
развития
личности
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.

требования
к
воспитательной
составляющей образовательных нормативноправовых документов;
- требования к организации духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности.
Умеет:
- оперировать понятиями из области
духовности и нравственности;
выстраивать
отношения
с
окружающими в рамках общественных норм
духовно-нравственных ценностей;
- выбирать способы взаимодействия
педагога
с
различными
субъектами
воспитательного процесса;
- организовывать духовно-нравственное
развитие и воспитание в учебной и
внеучебной деятельности
Владеет:
технологиями
планирования
и
организации комплекса мероприятий по
духовно-нравственному
развитию
и
воспитанию школьников в учебное и
внеучебное время;
способами
диагностики
уровня
воспитанности учащихся;
современными
подходами
и
технологиями решения задач воспитания и
духовно-нравственного развития личности
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
Знает духовные основы нравственного
Пороговый уровень
духовные развития и воспитания; требования к
3основы
воспитательной
составляющей
удовлетворительно
нравственного
образовательных
нормативно-правовых
развития
и документов;
сущность
и
структуру
воспитания;
воспитательных процессов в процессе учебной
- требования к и внеучебной деятельности обучающихся
воспитательной
(допускает ошибки);
составляющей
Умеет оперировать понятиями из области
образовательных
теории воспитания, анализировать сущность
нормативнопонятий духовности и нравственности;
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правовых
документов;
- требования к
организации
духовнонравственного
развития
и
воспитания
обучающихся
в
учебной
и
внеучебной
деятельности.
Умеет:
- оперировать
понятиями
из
области
духовности
и
нравственности;
- выстраивать
отношения
с
окружающими в
рамках
общественных
норм
духовнонравственных
ценностей;
выбирать
способы
взаимодействия
педагога
с
различными
субъектами
воспитательного
процесса;
организовывать
духовнонравственное
развитие
и
воспитание
в
учебной
и
внеучебной
деятельности
Владеет:
- технологиями
планирования
и
организации
комплекса

выстраивать отношения с окружающими в
рамках общественных норм и духовнонравственных ценностей; выбирать методы и
средства воспитания; выбирать современные
концепции
воспитания
и
духовнонравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности; выбирать
способы
взаимодействия
педагога
с
различными субъектами воспитательного
процесса (недостаточно полно проводит
анализ);
Владеет технологиями планирования и
организации комплекса мероприятий по
духовно-нравственному
развитию
и
воспитанию обучающихся в процессе учебной
и внеучебной деятельности; современными
подходами и технологиями решения задач
воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
(владеет недостаточно, допускает ошибки)
Знает концептуальную базу содержания
духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России; нормативноправовую и концептуальную базу содержания
программы
развития
воспитательной
компоненты
в
общеобразовательных
учреждениях;
сущность
и
структуру
воспитательных
процессов
развития
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности (иногда допускает ошибки);
Умеет
использовать
методы
психологической
и
педагогической
диагностики для решения задач воспитания
духовно-нравственного
развития
обучающихся; учитывать в воспитательном
процессе
индивидуально-возрастные
особенности
учащихся;
анализировать
современные концепции воспитания; выбирать
способы
взаимодействия
педагога
с
различными
субъектами
воспитания;
анализировать,
прогнозировать
и
проектировать
воспитательные
ситуации
духовно-нравственного развития обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности
(допускает незначительные погрешности);
Владеет способами диагностики уровня
воспитанности
учащихся;
способами

Базовый уровень
4 - хорошо
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мероприятий
по
духовнонравственному
развитию
и
воспитанию
школьников
в
учебное
и
внеучебное время;
способами
диагностики
уровня
воспитанности
учащихся;
современными
подходами
и
технологиями
решения
задач
воспитания
и
духовнонравственного
развития личности
обучающихся
в
учебной
и
внеучебной
деятельности.

осуществления воспитания и сопровождения
процессов духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности; технологиями планирования и
организации комплекса мероприятий по
духовно-нравственному
развитию
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
(ориентируется достаточно хорошо)
Умеет проектировать воспитательный
процесс с использованием современных
педагогических
технологий
духовнонравственного развития обучающихся в
учебной
и
внеучебной
деятельности;
проводить
аргументированный
анализ
зарубежных и отечественных воспитательных
моделей; выбирать способы взаимодействия
педагога
с
различными
субъектами
воспитания; анализировать, прогнозировать и
проектировать
воспитательные
ситуации
духовно-нравственного развития обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности.
Владеет различными воспитательными
подходами и технологиями планирования и
организации комплекса мероприятий по
духовно-нравственному
развитию
и
воспитанию обучающихся в учебной и
внеучебной
деятельности;
способами
организации сотрудничества с участниками
воспитательного процесса школы по духовнонравственному развитию обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности.

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции, практические
Б1.Б.18
занятия, самостоятельная
Зачет
Педагогика
работа обучающихся
1(2)
Б1.В.15
Лекции, практические
Географическое
занятия, самостоятельная
Зачет
краеведение
работа обучающихся
Б1.Б.18
Лекции, практические
Защита
2 (3)
Педагогика
занятия, выполнение
курсовой работы
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Б1.Б.18
Педагогика

3 (4)

Б1.В.20
Практикум по
работе с детьми в
оздоровительных
лагерях
Б2.В.02(П)
Производственная
практика,
педагогическая
практика, в
оздоровительных
лагерях
Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания (история)

4 (5)

5 (6)

Б1.В.ДВ.01.01
Практикум по
волонтерской
деятельности
Б1.В.ДВ.01.02
Практикум по
воспитанию и
социализации
обучающихся
Б1.В.ДВ.01.03
Практикум по
педагогике досуга
Б1.В.ДВ.01.04
Практикум по
духовнонравственному
воспитанию
школьников
Б1.В.01
Методика

курсовой работы,
индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Зачет

Зачет с
оценкой

Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Лекции,
лабораторные работы,

Зачет

Зачет

Защита
курсовой работы
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обучения и
воспитания (история)

6 (7)

практические занятия,
выполнение курсовой
работы, индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
Б1.В.02
лабораторные работы,
Методика
практические занятия,
Экзамен
обучения и воспитания групповые консультации,
(география)
самостоятельная работа
обучающихся
Б1.В.ДВ.06.01
Лекции, практические
Ландшафтоведени занятия, самостоятельная
Зачет
е
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.06.02
Лекции, практические
Особо охраняемые занятия, самостоятельная
Зачет
природные территории
работа обучающихся
Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по
получению первичных
профессиональных
Индивидуальные и
умений и навыков, в
групповые консультации,
Зачет с
том числе первичных
самостоятельная работа
оценкой
умений и навыков
обучающихся
научноисследовательской
деятельности, по
общему землеведению
Лекции, практические
Б1.Б.04
занятия, самостоятельная
Зачет
История религий
работа обучающихся
Лекции,
Б1.В.01
лабораторные работы,
Методика
практические занятия,
Экзамен
обучения и
групповые консультации,
воспитания (история)
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
Б1.В.02
практические занятия,
Методика
выполнение курсовой
Защита
обучения и воспитания работы, индивидуальные курсовой работы
(география)
и групповые
консультации,
самостоятельная работа
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Б1.В.02
Методика
обучения и воспитания
(география)

7 (8)

8 (9)

9(10)

Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы

обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Лекции, практические
Б1.В.ДВ.17.01
занятия, самостоятельная
География туризма
работа обучающихся
Лекции, практические
Б1.В.ДВ.17.02
занятия, самостоятельная
Биогеография
работа обучающихся
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
Индивидуальные и
профессиональных
групповые консультации,
умений и опыта
самостоятельная работа
профессиональной
обучающихся
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б1.В.ДВ.18.01
Практические
Практикум по
занятия, групповые
организации
консультации,
краеведческой работы
самостоятельная работа
в школе
обучающихся
Практические
занятия, групповые
Б1.В.ДВ.18.02
консультации,
Геоэкология и
самостоятельная работа
природопользование
обучающихся
Б2.В.05 (Пд)
Производственная

Индивидуальные и
групповые консультации,

Экзамен

Зачет с
оценкой

Зачет
Зачет

Зачет с
оценкой

Экзамен

Экзамен

Зачет с
оценкой
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практика,
преддипломная
практика

самостоятельная работа
обучающихся

ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
требования
федеральных
требования
федеральных
государственных
образовательных государственных
образовательных
стандартов соответствующего уровня общего стандартов соответствующего уровня общего
образования к личностным, метапредметным образования к личностным, метапредметным
и предметным результатам обучения;
и предметным результатам обучения;
- современное понимание термина
- современное понимание термина
«образовательная
среда»,
включая «образовательная
среда»,
включая
требования к образовательной среде;
требования к образовательной среде;
требования
федеральных
требования
федеральных
государственных
образовательных государственных
образовательных
стандартов соответствующего уровня общего стандартов соответствующего уровня общего
образования к образовательной
среде образования к образовательной среде
образовательного
учреждения,
включая образовательного
учреждения,
включая
требования
к
информационно- требования
к
информационнообразовательной среде, в том числе образовательной среде, в том числе
применительно к преподаваемым учебным применительно к преподаваемым учебным
предметам;
предметам;
- структуру образовательной среды
- структуру образовательной среды
современного образовательного учреждения современного образовательного учреждения
соответствующего
уровня
общего соответствующего
уровня
общего
образования;
образования;
дидактические условия учебнодидактические условия учебновоспитательного процесса, облегчающие воспитательного процесса, облегчающие
процесс
достижения
обучающимися процесс
достижения
обучающимися
личностных, метапредметных и предметных личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения
результатов обучения
Уметь:
Умеет:
- создавать и поддерживать безопасную и
- создавать и поддерживать безопасную
комфортную образовательную среду и
средствами
преподаваемых
учебных
комфортную образовательную среду
предметов;
средствами
преподаваемых
учебных
использовать для достижения предметов;
личностных, метапредметных и предметных
использовать для достижения
результатов
обучения
элементы личностных, метапредметных и предметных
образовательной среды, в том числе результатов
обучения
элементы
информационной образовательной среды, с образовательной среды, в том числе
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учетом возможностей применения новых
элементов такой среды, отсутствующих в
конкретном образовательном учреждении;
- обеспечивать дидактические условия
учебно-воспитательного
процесса,
облегчающие
процесс
достижения
обучающимися личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения
Владеть:
- возможностями всех компонентов
структуры
образовательной
среды
современного образовательного учреждения
соответствующего
уровня
общего
образования

информационной образовательной среды, с
учетом возможностей применения новых
элементов такой среды, отсутствующих в
конкретном образовательном учреждении;
- обеспечивать дидактические условия
учебно-воспитательного
процесса,
облегчающие
процесс
достижения
обучающимися личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения
Владеет:
- возможностями всех компонентов
структуры
образовательной
среды
современного образовательного учреждения
соответствующего
уровня
общего
образования

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
- называет требования
федеральных
Пороговый уровень
- требования государственных образовательных стандартов
3федеральных
соответствующего уровня общего образования к
удовлетворительно
государственных личностным, метапредметным и предметным
образовательных
результатам обучения;
стандартов
- имеет представление об образовательной
соответствующег среде,
еѐ
компонентах,
требованиях
к
о уровня общего образовательной среде;
образования
к
- имеет представление о требованиях
личностным,
федеральных государственных образовательных
метапредметным
стандартов соответствующего уровня общего
и
предметным образования
к
образовательной
среде
результатам
образовательного
учреждения,
включая
обучения;
требования к информационно-образовательной
- современное среде, в том числе применительно к
понимание
преподаваемым учебным предметам;
термина
- знает возможности
компонентов
«образовательная структуры образовательной среды современного
среда», включая образовательного учреждения соответствующего
требования
к уровня общего образования;
образовательной
- имеет представление о дидактических
среде;
условиях учебно-воспитательного процесса,
- требования облегчающих
процесс
достижения
федеральных
обучающимися личностных, метапредметных и
государственных предметных результатов обучения;
образовательных
готов
поддерживать безопасную и
стандартов
комфортную образовательную среду средствами
соответствующег преподаваемых учебных предметов;
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о уровня общего
образования
к
образовательной
среде
образовательного
учреждения,
включая
требования
к
информационнообразовательной
среде, в том числе
применительно к
преподаваемым
учебным
предметам;
структуру
образовательной
среды
современного
образовательного
учреждения
соответствующег
о уровня общего
образования;
дидактические
условия учебновоспитательного
процесса,
облегчающие
процесс
достижения
обучающимися
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения
Умеет:
- создавать и
поддерживать
безопасную и
комфортную
образовательную
среду средствами
преподаваемых
учебных
предметов;

- обнаруживает готовность использовать
элементы
образовательной
среды
для
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
- обнаруживает готовность обеспечивать
дидактические условия учебно-воспитательного
процесса, облегчающие процесс достижения
обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения
ориентируется
в
требованиях
федеральных государственных образовательных
стандартов соответствующего уровня общего
образования к личностным, метапредметным и
предметным результатам обучения;
- обнаруживает современное понимание
термина «образовательная среда»;
- имеет представление о компонентах
образовательной
среды,
требованиях
к
образовательной среде;
знает
требования
федеральных
государственных образовательных стандартов
соответствующего уровня общего образования к
образовательной
среде
образовательного
учреждения,
включая
требования
к
информационно-образовательной среде, в том
числе применительно к преподаваемым учебным
предметам;
- знает возможности всех компонентов
структуры образовательной среды современного
образовательного учреждения соответствующего
уровня общего образования;
- знает дидактические условия учебновоспитательного
процесса,
облегчающие
процесс
достижения
обучающимися
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
- демонстрирует готовность поддерживать
безопасную и комфортную образовательную
среду средствами преподаваемых учебных
предметов;
- обнаруживает готовность использовать
элементы
образовательной
среды
для
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
- обнаруживает готовность обеспечивать
дидактические условия учебно-воспитательного
процесса, облегчающие процесс достижения
обучающимися личностных, метапредметных и

Базовый уровень
4 - хорошо
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использовать для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения
элементы
образовательной
среды,
в
том
числе
информационной
образовательной
среды, с учетом
возможностей
применения
новых элементов
такой
среды,
отсутствующих в
конкретном
образовательном
учреждении;
обеспечивать
дидактические
условия учебновоспитательного
процесса,
облегчающие
процесс
достижения
обучающимися
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
обучения
Владеет:
возможностями
всех компонентов
структуры
образовательной
среды
современного
образовательного
учреждения

предметных результатов обучения
ориентируется
в
требованиях
федеральных государственных образовательных
стандартов соответствующего уровня общего
образования к личностным, метапредметным и
предметным
результатам
обучения
на
максимально возможном уровне;
- обнаруживает современное понимание
термина «образовательная среда»;
- знает компоненты образовательной среды,
требования к образовательной среде;
знает
требования
федеральных
государственных образовательных стандартов
соответствующего уровня общего образования к
образовательной
среде
образовательного
учреждения,
включая
требования
к
информационно-образовательной среде, в том
числе применительно к преподаваемым учебным
предметам, на максимально возможном уровне;
- знает и анализирует дидактические условия
учебно-воспитательного процесса, облегчающие
процесс
достижения
обучающимися
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
- демонстрирует готовность создавать и
поддерживать безопасную и комфортную
образовательную
среду
средствами
преподаваемых учебных предметов;
- обнаруживает готовность использовать
элементы
образовательной
среды
для
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
- обнаруживает готовность обеспечивать
дидактические условия учебно-воспитательного
процесса, облегчающие процесс достижения
обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
- владеет возможностями всех компонентов
структуры образовательной среды современного
образовательного учреждения соответствующего
уровня общего образования.

Повышенный
уровень
5 - отлично
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соответствующег
о уровня общего
образования
3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции,
Б1.Б.18
практические занятия,
1 (2)
Зачет
Педагогика
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
Б1.Б.11
лабораторные работы,
Информационные
Зачет
самостоятельная работа
технологии
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
2 (3)
выполнение курсовой
работы,
Б1.Б.18
Защита
индивидуальные и
Педагогика
курсовой работы
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
Б1.Б.18
3 (4)
групповые
Экзамен
Педагогика
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
Б1.В.01
лабораторные работы,
4 (5)
Методика обучения практические занятия,
Зачет
и воспитания (история) самостоятельная работа
обучающихся
Б1.Б.12
Практикум по
Практические
профессиональной
занятия,
деятельности в
Зачет
самостоятельная работа
5 (6)
информационной среде
обучающихся
образовательного
учреждения
Б1.В.01
Лекции,
Защита
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Методика обучения
и воспитания (история)

Б1.В.02
Методика обучения
и воспитания
(география)
Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности, по
общему землеведению
Б1.В.01
Методика обучения
и воспитания (история)

6 (7)
Б1.В.02
Методика обучения
и воспитания
(география)

7 (8)

Б1.В.02
Методика обучения
и воспитания

лабораторные работы,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,

курсовой работы

Экзамен

Зачет с
оценкой

Экзамен

Защита
курсовой работы

Экзамен
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(география)

Б1.В.ДВ.03.01
Современные
средства оценивания
результатов обучения

8 (9)

9(10)

Б1.В.ДВ.03.02
Современные
технологии
государственной
итоговой аттестации в
школе
Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповое и
индивидуальное
консультирование,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Экзамен

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ПК-5: способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
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1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать
Знает:
-теоретические
основы социализации
- теоретические основы социализации
личности;
личности;
- теории и технологии сопровождения
- теории и технологии сопровождения
субъектов педагогического процесса;
субъектов педагогического процесса;
особенности
осуществления
особенности
осуществления
педагогического
сопровождения
процессов педагогического сопровождения процессов
социализации
и
профессионального социализации
и
профессионального
самоопределения обучающихся
самоопределения обучающихся
Уметь:
Умеет:
проводить
анализ
теоретических
- проводить анализ теоретических
источников
и
выделять
специфику источников
и
выделять
специфику
педагогического
сопровождения
процессов педагогического сопровождения процессов
социализации
и
профессионального социализации
и
профессионального
самоопределения обучающихся;
самоопределения обучающихся;
- определять концептуальные основы
- определять концептуальные основы
социально-педагогического
сопровождения социально-педагогического сопровождения
образовательного
процесса
в
условиях образовательного процесса в условиях
организации деятельности обучающихся;
организации деятельности обучающихся;
выстраивать
модель
социального
- выстраивать модель социального
взаимодействия
субъектов
воспитания
и взаимодействия субъектов воспитания и
обучения школы и социума для подготовки обучения школы и социума для подготовки
обучающихся
к
сознательному
выбору обучающихся к сознательному выбору
профессии
профессии
Владеть:
Владеет:
- способами осуществления социально- способами осуществления социальнопедагогического
сопровождения
детей
в педагогического сопровождения детей в
процессе социализации и профессионального процессе социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к самоопределения обучающихся, подготовки
сознательному выбору профессии
их к сознательному выбору профессии
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
теоретические
основы
социализации
личности;
- теории и технологии
сопровождения субъектов
педагогического процесса;
особенности
осуществления

Критерии оценивания
- знает сущность социализации;
- называет задачи, механизмы и стадии
социализации;
имеет
представление
о
закономерностях
и
факторах
социализации;
- знает институты, методы и средства
социального воспитания;
способен
проводить
анализ

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно
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педагогического
сопровождения процессов
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся
Умеет:
- проводить анализ
теоретических источников
и выделять специфику
педагогического
сопровождения процессов
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся;
определять
концептуальные основы
социальнопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса
в
условиях
организации деятельности
обучающихся;
- выстраивать модель
социального
взаимодействия субъектов
воспитания и обучения
школы и социума для
подготовки обучающихся
к сознательному выбору
профессии
Владеет:
способами
осуществления
социальнопедагогического
сопровождения детей в
процессе социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся, подготовки
их
к
сознательному
выбору профессии

теоретических источников и выделять
специфику
педагогического
сопровождения процессов социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся; определять концептуальные
основы
социальнопедагогического
сопровождения образовательного процесса
в условиях организации деятельности
обучающихся;
- обнаруживает владение навыками
работы с основными научными понятиями,
категориями, способами осуществления
социально
педагогического
сопровождения
детей
в
процессе
социализации;
методиками
и
технологиями
осуществления
воспитательного процесса.
знает
специфику
социальнопедагогической деятельности, формы,
методы,
средства
социальнопедагогической деятельности; особенности
осуществления
педагогического
сопровождения процессов социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся;
- готов к разработке механизмов
социально-педагогического
сопровождения;
- владеет способами осуществления
процесса социализации обучающегося;
- владеет концептуальными основами
социально-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся,
подготовки их к сознательному выбору
профессии.
- знает деятельность педагога по
сопровождению процессов социализации
обучающихся;
- умеет разрабатывать и решать
профессиональные
социальнопедагогические задачи в работе по
профессиональному
самоопределению
обучающихся,
подготовки
их
к
сознательному выбору профессии;
- владеет технологиями социальнопедагогического
сопровождения
обучающихся в процессе социализации,

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично

115

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

профессионального
самоопределения
обучающихся,
подготовки
их
к
сознательному выбору профессии.
3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР,
Этап
через которые
Форма
(семестр)
реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их
код по учебному
плану
Лекции, практические
Б1.Б.17
1 (1)
занятия, самостоятельная
Зачет
Психология
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
Б1.Б.17
Защита
индивидуальные и
Психология
курсовой работы
групповые консультации,
2 (2)
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
Б1.Б.18
занятия, самостоятельная
Зачет
Педагогика
работа обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
Б1.Б.18
занятия, групповые
Экзамен
Психология
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
3 (3)
Лекции, практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
Б1.Б.17
Защита
индивидуальные и
Педагогика
курсовой работы
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
Б1.Б.18
занятия, групповые
Экзамен
Педагогика
консультации,
самостоятельная работа
4 (4)
обучающихся
Б1.Б.20
Практические занятия,
Практикум по
самостоятельная работа
Зачет
работе с детьми в
обучающихся
116

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

оздоровительных
лагерях
Б2.В.02(П)
Производственн
ая практика,
педагогическая
практика, в
оздоровительных
лагерях
Б1.Б.19
Основы
специальной
педагогики и
психологии
Б1.В.08
Практикум по
школьному курсу
географии

5 (5)

6 (6)

Б1.В.ДВ.01.01
Практикум по
волонтерской
деятельности
Б1.В.ДВ.01.02
Практикум по
воспитанию и
социализации
обучающихся
Б1.В.ДВ.01.03
Практикум по
педагогике досуга
Б1.В.ДВ.01.04
Практикум по
духовнонравственному
воспитанию
школьников
Б2.В.01 (У)
Учебная
практика, практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков,
в том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лабораторные работы,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой
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7 (8)

8(9)

9(10)

деятельности, по
общему
землеведению
Б2.В.03 (П)
Производственн
ая практика,
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательн
ой школы
Б2.В.04 (П)
Производственн
ая практика,
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательн
ой школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственн
ая практика,
преддипломная
практика

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- технологии организации
- основы эффективного взаимодействия с педагогами
взаимодействия специалистов
образовательного учреждения и другими
различного профиля по вопросам
специалистами по вопросам развития детей;
развития детей для решения
- знает цели, содержание и структуру совместной
профессиональных задач
деятельности и межличностного взаимодействия
субъектов образовательного процесса;
технологии
взаимодействия
субъектов
образовательного процесса (ученики, родители,
коллеги, социальные партнеры)
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Уметь:
- использовать приемы и навыки
продуктивного взаимодействия с
различными субъектами
образовательного процесса;
- конструктивно взаимодействовать со
смежными специалистами по вопросам
развития детей
Владеть:
приемами
эффективного
взаимодействия
со
смежными
специалистами по вопросам развития
детей;
навыками
привлечения
специалистов
для
решения
профессиональных задач;
способами
организации
совместной
деятельности
и
межличностного
взаимодействия
субъектов образовательного процесса;
- способами установления контактов и
поддержания взаимодействия с
субъектами образовательного процесса

Умеет:
- взаимодействовать с детьми и подростками;
- умеет использовать приемы и навыки
продуктивного общения с различными субъектами
образовательного процесса;
- конструктивно взаимодействовать с учениками,
родителями, коллегами, социальными партнерами;
- разрабатывать программы взаимодействия
специалистов в решении профессиональных задач
Владеет:
- навыками привлечения специалистов для
решения профессиональных задач;
- приемами эффективного взаимодействия с
учениками, родителями, коллегами, социальными
партнерами;
- способами установления контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами образовательного
процесса;
- способами организации совместной деятельности и
межличностного взаимодействия субъектов
образовательного процесса

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- основы эффективного
взаимодействия с педагогами
образовательного учреждения
и другими специалистами по
вопросам развития детей;
- знает цели, содержание и
структуру совместной
деятельности и
межличностного
взаимодействия субъектов
образовательного процесса;
технологии
взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса
(ученики, родители, коллеги,
социальные партнеры)
Умеет:
- взаимодействовать с

Критерии оценивания
имеет
представление
об
особенностях организации совместной
деятельности
и
межличностного
взаимодействия
субъектов
образовательного процесса;
- знает технологии взаимодействия
с учениками, родителями, коллегами,
социальными партнерами
в решении профессиональных
задач;
- может установить контакт и
поддерживать
взаимодействие
с
педагогами и другими специалистами
по вопросам развития детей
- решает конкретные задачи
взаимодействия
с
учениками,
родителями, коллегами, социальными
партнерами;
- знает и умеет использовать

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо
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детьми и подростками;
- умеет использовать приемы
и навыки продуктивного
общения с различными
субъектами образовательного
процесса;
конструктивно
взаимодействовать
с
учениками,
родителями,
коллегами,
социальными
партнерами;
- разрабатывать программы
взаимодействия специалистов
в решении профессиональных
задач
Владеет:
- навыками привлечения
специалистов для решения
профессиональных задач;
- приемами эффективного
взаимодействия с учениками,
родителями,
коллегами,
социальными партнерами;
- способами установления
контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами
образовательного процесса;
- способами организации
совместной деятельности и
межличностного
взаимодействия субъектов
образовательного процесса

основные
приемы
организации
совместной
деятельности
и
межличностного
взаимодействия
субъектов образовательного процесса;
характеризует
основы
конструктивного взаимодействия со
смежными
специалистами
по
вопросам развития детей;
- аргументирует необходимость и
значение
конструктивного
взаимодействия
с
учениками,
родителями, коллегами, социальными
партнерами;
- проектирует конструктивное
взаимодействие
с
учениками,
родителями, коллегами, социальными
партнерами
- качественно и ответственно
может
организовать
совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие
субъектов
образовательного процесса;
- называет типичные затруднения
и ошибки во взаимодействии с
учениками, родителями, коллегами,
социальными партнерами;
- осознает необходимость и
значение
конструктивного
взаимодействия
с
учениками,
родителями, коллегами, социальными
партнерами;
- включается и поддерживает
конструктивное взаимодействие с
учениками, родителями, коллегами,
социальными партнерами;
совершенствует
владение
приемами
конструктивного
взаимодействия
с
учениками,
родителями, коллегами, социальными
партнерами.

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
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1 (1)

Б1.Б.17
Психология

Б1.Б.17
Психология
2 (2)
Б1.Б.18
Педагогика
Б1.Б.21
Педагогическая
риторика
Б1.Б.17
Психология

3 (3)

Б1.Б.18
Педагогика

Б1.В.03
Иностранный язык
в сфере
профессиональной
коммуникации
Б1.Б.18
Педагогика

4 (4)

Б1.Б.20
Практикум по
работе с детьми в
оздоровительных
лагерях
Б1.В.03
Иностранный язык
в сфере

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Защита
курсовой
работы

Зачет
Зачет

Экзамен

Защита
курсовой
работы

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

-

Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой
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5 (5)

6 (6)

7 (7)

профессиональной
коммуникации
Б2.В.02(П)
Производственная
практика,
педагогическая
практика, в
оздоровительных
лагерях
Б1.В.ДВ.01.01
Практикум по
волонтерской
деятельности
Б1.В.ДВ.01.02
Практикум по
воспитанию и
социализации
обучающихся
Б1.В.ДВ.01.03
Практикум по
педагогике досуга
Б1.В.ДВ.01.04
Практикум по
духовнонравственному
воспитанию
школьников
Б1.Б.22
Профессиональная
этика
Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности, по
общему землеведению
Б1.В.ДВ.02.01
Инклюзивное
образование в
современной школе
Б1.В.ДВ.02.02
Воспитание и

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции, практические
занятия, самостоятельная

Зачет
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8 (8)

9(9)

10(10)

обучение одаренных
детей
Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

работа обучающихся

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Планируемые результаты обучения
Структура и содержание
по компетенции
компетенции
Знать:
Знает:
- сущность педагогического общения в
- сущность педагогического общения в
коллективе, методы и способы организации коллективе, методы и способы организации
самостоятельной работы и сотрудничества самостоятельной работы и сотрудничества
обучающихся, характеристику творческих обучающихся, характеристику творческих
способностей.
способностей.
Уметь:
Умеет:
- общаться, вести диалог и добиваться
- общаться, вести диалог и добиваться
успеха в процессе коммуникации;
успеха в процессе коммуникации;
эффективно
организовать
эффективно
организовать
сотрудничество
обучающихся,
их сотрудничество
обучающихся,
их
самостоятельную
работу,
поддерживать самостоятельную
работу,
поддерживать
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активность и инициативу в процессе
взаимодействия,
развивать
творческие
способности обучающихся.
Владеть:
- навыками и способами организации
деятельности обучающихся для поддержания
их
совместного
взаимодействия,
обеспечивающего
сотрудничество
и
успешную работу в коллективе;
- опытом работы в коллективе (в
команде);
- навыками оценки самостоятельной
работы обучающихся, способами развития
творческих способностей.

активность и инициативу в процессе
взаимодействия, развивать их творческие
способности.
Владеет:
- навыками и способами организации
деятельности обучающихся для поддержания
их
совместного
взаимодействия,
обеспечивающего
сотрудничество
и
успешную работу в коллективе;
- опытом работы в коллективе (в
команде);
навыками оценки самостоятельной
работы
обучающихся,
развития
их
творческих способностей.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
- знает основные методы и способы
Пороговый уровень
сущность организации сотрудничества обучающихся,
3педагогического
основы организации их самостоятельной
удовлетворительно
общения в коллективе, работы,
характеристику
творческих
методы
и
способы способностей;
организации
- умеет устанавливать и поддерживать
самостоятельной
активность и инициативность обучающихся,
работы
и развивать их творческие способности;
сотрудничества
- владеет, в целом, организаторскими и
обучающихся,
коммуникативными навыками для развития
характеристику
и поддержания активности,
творческих
инициативности
и
творческих
способностей.
способностей обучающихся, организации
Умеет:
их самостоятельной работы.
- общаться, вести
- знает сущность педагогического
Базовый уровень
диалог и добиваться общения, методы и способы организации
4 - хорошо
успеха
в
процессе сотрудничества обучающихся, способы
коммуникации;
развития активности, инициативности и их
эффективно творческих способностей;
организовать
- умеет общаться, вести диалог и
сотрудничество
добиваться
успеха
в
процессе
обучающихся,
их коммуникации; эффективно организовать
самостоятельную
сотрудничество
обучающихся,
их
работу, поддерживать самостоятельную работу, поддерживать
активность
и активность и инициативу в процессе
инициативу в процессе взаимодействия и развития творческих
взаимодействия,
способностей, проявляет толерантность к
развивать их творческие иным точкам зрения;
способности.
- владеет навыками и способами
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Владеет:
навыками
и
способами организации
деятельности
обучающихся
для
поддержания
их
совместного
взаимодействия,
обеспечивающего
сотрудничество
и
успешную работу в
коллективе;
- опытом работы в
коллективе (в команде);
- навыками оценки
самостоятельной
работы обучающихся,
развития их творческих
способностей.

организации деятельности обучающихся
для
поддержания
их
совместного
взаимодействия,
обеспечивающее
сотрудничество и успешную работу в
коллективе; опытом работы в коллективе (в
команде),
навыками
оценки
самостоятельной работы обучающихся и
развития творческих способностей
- знает различные методы организации
самостоятельной работы учащихся и
способы
организации
сотрудничества
обучающихся,
современные
способы
развития их активности, инициативности и
творческих способностей;
- умеет определять пути, способы,
стратегии для организации сотрудничества
обучающихся, самостоятельной работы,
логично,
аргументировано
излагать,
отстаивать
своѐ
видение
развития
активности, инициативности и творческих
способностей.

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции,
Б1.Б.17
практические занятия,
Зачет
Психология
самостоятельная работа
обучающихся
1 (1)
Б1.В.ДВ.19
Элективные
Практические
дисциплины по
занятия, самостоятельная
физической культуре и
работа обучающихся
спорту
Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
Б1.Б.17
работы, индивидуальные
Защита
Психология
и групповые
курсовой работы
2 (2)
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Б1.Б.18
Лекции,
Зачет
Педагогика
практические занятия,
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самостоятельная работа
обучающихся
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б1.Б.17
Психология

3 (3)

Б1.Б.18
Педагогика

Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б1.Б.18
Педагогика

4 (4)

Б1.Б.20
Практикум по
работе с детьми в
оздоровительных
лагерях
Б2.В.02(П)
Производственная
практика,
педагогическая
практика, в
оздоровительных
лагерях
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

зачет

Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
Экзамен
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы, индивидуальные
Защита
и групповые
курсовой работы
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

-

Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

-

126

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

спорту
Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания (история)
Б1.В.ДВ.01.01
Практикум по
волонтерской
деятельности
Б1.В.ДВ.01.02
Практикум по
воспитанию и
социализации
обучающихся
5 (5)

Б1.В.ДВ.01.03
Практикум по
педагогике досуга
Б1.В.ДВ.01.04
Практикум по
духовнонравственному
воспитанию
школьников
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту

Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания (история)

6 (6)
Б1.В.02
Методика
обучения и воспитания
(география)
Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по

Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Зачет

Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

-

Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
выполнение курсовой
Защита
работы, индивидуальные
курсовой работы
и групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
Экзамен
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Индивидуальные и
Зачет с
групповые консультации,
оценкой
самостоятельная работа
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получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности, по
общему землеведению
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания (история)

7 (7)

Б1.В.02
Методика
обучения и воспитания
(география)

Б1.В.ДВ.02.01
Инклюзивное
образование в
современной школе
Б1.В.ДВ.02.02
Воспитание и
обучения одаренных
детей

8 (8)

Б1.В.02
Методика
обучения и воспитания
(география)
Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению

обучающихся

Практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
Экзамен
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
выполнение курсовой
Защита
работы, индивидуальные
курсовой работы
и групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
Зачет
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
Зачет
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые консультации,
Экзамен
самостоятельная работа
обучающихся
Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой
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9 (9)

10 (10)

профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Дополнительные профессиональные компетенции
в соответствии с направленностью (профилем) программы
на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности
Вид профессиональной деятельности – педагогическая деятельность
ДПК-1: способность формировать у обучающихся умения анализировать, оценивать и
сопоставлять исторические события и явления на локальном, национальном и глобальном
уровнях.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
психолого-педагогические
технологии
психолого-педагогические технологии
формирования
навыков
критического формирования
навыков
критического
мышления, методологию сравнения, анализа и мышления,
методологию
сравнения,
синтеза данных о событиях и явлениях анализа и синтеза данных о событиях и
исторической
действительности
на явлениях исторической действительности
локальном, национальном и глобальном на локальном, национальном и глобальном
уровнях;
принципы
формирования уровнях;
принципы
формирования
историографических
фактов,
основы историографических
фактов,
основы
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библиографического описания исторических библиографического
описания
источников и исследовательской литературы
исторических
источников
и
исследовательской литературы
Уметь:
Умеет:
формировать у обучающихся умения
формировать у обучающихся умения
анализировать, оценивать и сопоставлять анализировать, оценивать и сопоставлять
исторические события и явления, воспитывать исторические
события
и
явления,
культуру
ссылок
на
источники воспитывать культуру ссылок на источники
опубликования, цитирования
опубликования, цитирования
Владеть:
Владеет:
методами и приемами формирования у
методами и приемами формирования у
обучающихся
умений
анализировать, обучающихся
умений
анализировать,
оценивать и сопоставлять исторические оценивать и сопоставлять исторические
события
и
явления
локального, события
и
явления
локального,
национального и глобального уровней с национального и глобального уровней с
целью
приобретения
собственного целью
приобретения
собственного
исторического опыта, активной и толерантной исторического
опыта,
активной
и
гражданской позиции
толерантной гражданской позиции
2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Шкала
Показатели оценивания
Критерии оценивания
оценивания
Знает:
знает
психологоПороговый
психолого-педагогические
педагогические
технологии
уровень
технологии формирования навыков формирования
навыков
3критического
мышления, критического
мышления, удовлетворительно
методологию сравнения, анализа и методологию сравнения, анализа
синтеза данных о событиях и и синтеза данных о событиях и
явлениях
исторической явлениях
исторической
действительности на локальном, действительности на локальном,
национальном и глобальном уровнях; национальном и глобальном
принципы
формирования уровнях;
принципы
историографических фактов, основы формирования
библиографического
описания историографических
фактов,
исторических
источников
и основы
библиографического
исследовательской литературы
описания
исторических
Умеет:
источников и исследовательской
формировать у обучающихся литературы
умения анализировать, оценивать и
умеет
формировать
у
Базовый уровень
сопоставлять исторические события и обучающихся
умения
4 - хорошо
явления,
воспитывать
культуру анализировать,
оценивать
и
ссылок на источники опубликования, сопоставлять
исторические
цитирования
события и явления, воспитывать
Владеет:
культуру ссылок на источники
методами
и
приемами опубликования, цитирования
формирования
у
обучающихся
владеет
методами
и
Повышенный
умений анализировать, оценивать и приемами
формирования
у
уровень
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сопоставлять исторические события и
явления локального, национального и
глобального уровней с целью
приобретения
собственного
исторического опыта, активной и
толерантной гражданской позиции

обучающихся
умений
анализировать,
оценивать
и
сопоставлять
исторические
события и явления локального,
национального и глобального
уровней с целью приобретения
собственного
исторического
опыта, активной и толерантной
гражданской позиции

5- отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.В.16
Лекции, практические
История России (с
занятия, самостоятельная
древнейших времен до
работа обучающихся
конца XVII в)
1 (1)
Б1.В.19
Лекции, практические
История Древнего
занятия, самостоятельная
мира
работа обучающихся
Б1.В.16
Лекции, практические
История России (с
занятия, самостоятельная
древнейших времен до
работа обучающихся
конца XVII в)
2 (2)
Лекции, практические
Б1.В.19
занятия, групповые
История Древнего
консультации,
Экзамен
мира
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
Б1.В.16
занятия, групповые
История России (с
консультации,
Экзамен
древнейших времен до
самостоятельная работа
конца XVII в)
3 (3)
обучающихся
Б1.В.20
Лекции, практические
История Средних
занятия, самостоятельная
веков
работа обучающихся
Б1.В.17
Лекции, практические
История России
занятия, самостоятельная
(ХVIII - начало XX вв.)
работа обучающихся
4 (4)
Практические занятия,
Б1.В.20
групповые консультации,
История Средних
Экзамен
самостоятельная работа
веков
обучающихся
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Б1.В.ДВ.04.01
Историческая
география России
Б1.В.ДВ.04.02
Историческая
география Античного
мира
Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX вв.)
5 (5)

6 (6)

7 (7)

8 (8)

9 (9)

10 (10)

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
Б1.В.21
занятия, групповые
История Нового
консультации,
времени
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
Б1.В.17
занятия, групповые
История России
консультации,
(ХVIII - начало XX вв.)
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
Б1.В.21
занятия, групповые
История Нового
консультации,
времени
самостоятельная работа
обучающихся
Б1.В.18
Лекции, практические
Новейшая
занятия, самостоятельная
отечественная история
работа обучающихся
Б1.В.21
Лекции, практические
История Нового
занятия, самостоятельная
времени
работа обучающихся
Лекции, практические
Б1.В.18
занятия, групповые
Новейшая
консультации,
отечественная история
самостоятельная работа
обучающихся
Практические занятия,
выполнение курсовых
Б1.В.21
работ, индивидуальные и
История Нового
групповые консультации,
времени
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
Б1.В.22
занятия, индивидуальные и
История новейшего групповые консультации,
времени
самостоятельная работа
обучающихся
Б1.В.22
Лекции, практические

Зачет

Экзамен

Экзамен

Экзамен

-

-

Экзамен

Экзамен,
защита курсовой
работы

Экзамен
Экзамен
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История новейшего занятия, индивидуальные и
времени
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Б1.В.ДВ.16.01
Лекции, практические
Современная
занятия, самостоятельная
история России
работа обучающихся
Лекции, практические
Б1.В.ДВ.16.02
занятия, самостоятельная
Мир в XXI веке
работа обучающихся
Б2.В.05 (Пд)
Индивидуальные и
Производственная
групповые консультации,
практика,
самостоятельная работа
преддипломная
обучающихся
практика

Зачет
Зачет

Зачет с
оценкой

ДПК-2: способность анализировать исторические события, явления и процессы в их
темпоральной характеристике.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
темпоральные
характеристики
темпоральные
характеристики
исторических
событий,
явлений
и исторических
событий,
явлений
и
процессов
процессов
Уметь:
Умеет:
анализировать исторические события,
- анализировать исторические события,
явления и процессы в их темпоральной явления и процессы в их темпоральной
характеристике
характеристике
Владеть:
Владеет:
технологией анализа исторических
технологией анализа исторических
событий, явлений и процессов в их событий, явлений и процессов в их
темпоральной характеристике
темпоральной характеристике
2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Показатели оценивания
Знает:
темпоральныехарактерис
тики исторических событий,
явлений и процессов
Умеет:
анализировать
исторические
события,
явления и процессы в их
темпоральной

Критерии оценивания
Знает
темпоральные
характеристики исторических
событий, явлений и процессов
Умеет
анализировать
исторические
события,
явления и процессы в их
темпоральной характеристике
Владеет
технологией
анализа
исторических

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно
Базовый уровень
4 - хорошо
Повышенный
уровень
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характеристике
событий, явлений и процессов
Владеет:
в
их
темпоральной
технологией
анализа характеристике
исторических
событий,
явлений и процессов в их
темпоральной
характеристике

5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап
которые реализуется
Форма
(семестр)
формирование
Виды занятий
промежуточной
формирования
компетенции, и их
аттестации
компетенции
код по учебному
плану
Б1.В.ДВ.12.01
Лекции, практические
Проблемы
занятия, групповые
истории
консультации,
Экзамен
декабристского
самостоятельная работа
движения
обучающихся
Лекции, практические
Б1.В.ДВ.12.02
занятия, групповое и
«Просвещенный
индивидуальное
Экзамен
абсолютизм» в
консультирование,
России
самостоятельная работа
1 (9)
обучающихся
Б1.В.ДВ.13.01
Лекции, практические
Священная
занятия, самостоятельная
Зачет
Римская империя
работа обучающихся
Германской нации
Б1.В.ДВ.13.02
Лекции, практические
Проблемы
занятия, самостоятельная
Зачет
истории Английской
работа обучающихся
революции
Б1.В.ДВ.16.01
Лекции, практические
Современная
занятия, самостоятельная
Зачет
история России
работа обучающихся
Лекции, практические
Б1.В.ДВ.16.02
занятия, самостоятельная
Зачет
Мир в XXI веке
2 (10)
работа обучающихся
Б2.В.05 (Пд)
Индивидуальные и
Производственна
групповые консультации,
Зачет с
я практика,
самостоятельная работа
оценкой
преддипломная
обучающихся
практика
ДПК-3: способность формировать у обучающихся представление о современной
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исторической науке, ее специфике, методах познания и роли в воспитании гражданской,
этнонациональной, социальной и культурной самоидентификации личности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
историю
российской
историю
российской
государственности,
процессы государственности,
процессы
формирования территории и единого формирования территории и единого
многонационального народа России, его многонационального народа России, его
основных символов и ценностей как часть основных символов и ценностей как часть
мировой истории; специфику и методы мировой истории; специфику и методы
исторического
познания;
особенности исторического познания; особенности
гражданской,
этнической, гражданской,
этнической,
конфессиональной, социальной, культурной конфессиональной,
социальной,
самоидентификации
личности культурной самоидентификации личности
обучающегося
обучающегося
Уметь:
Умеет:
разрабатывать
и
использовать
в
разрабатывать и использовать в
образовательном процессе современные образовательном процессе современные
психолого-педагогические
технологии психолого-педагогические
технологии
обучения и воспитания, формировать обучения и воспитания, формировать
основы гражданской, этнонациональной, основы гражданской, этнонациональной,
социальной
и
культурной социальной
и
культурной
самоидентификации личности.
самоидентификации личности.
Владеть:
Владеет:
современными методами организации
современными методами организации
процесса воспитания и обучения в целях процесса воспитания и обучения в целях
привития молодому поколению гордости за привития молодому поколению гордости
свою страну и ее роль в мировой истории; за свою страну и ее роль в мировой
представлениями
о
современной истории; представлениями о современной
исторической науке, ее специфике, методах исторической науке, ее специфике,
и роли в воспитании гражданской, методах и роли в воспитании гражданской,
этнонациональной,
социальной
и этнонациональной,
социальной
и
культурной самоидентификации личности
культурной самоидентификации личности
2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Показатели оценивания
Знает:
историю
российской
государственности,
процессы
формирования
территории
и
единого
многонационального
народа России, его основных
символов и ценностей как часть

Критерии оценивания
знает историю российской
государственности,
процессы
формирования территории и
единого
многонационального
народа России, его основных
символов и ценностей как часть
мировой истории; специфику и

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно
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мировой истории; специфику и
методы исторического познания;
особенности
гражданской,
этнической,
конфессиональной,
социальной,
культурной
самоидентификации
личности
обучающегося
Умеет:
разрабатывать и использовать
в
образовательном
процессе
современные
психологопедагогические
технологии
обучения
и
воспитания,
формировать
основы
гражданской, этнонациональной,
социальной
и
культурной
самоидентификации личности.
Владеет:
современными
методами
организации процесса воспитания
и обучения в целях привития
молодому поколению гордости за
свою страну и ее роль в мировой
истории;
представлениями
о
современной исторической науке,
ее специфике, методах и роли в
воспитании
гражданской,
этнонациональной, социальной и
культурной самоидентификации
личности
3.

методы исторического познания;
особенности
гражданской,
этнической, конфессиональной,
социальной,
культурной
самоидентификации
личности
обучающегося
умеет
разрабатывать
и
использовать в образовательном
процессе
современные
психолого-педагогические
технологии
обучения
и
воспитания, формировать основы
гражданской, этнонациональной,
социальной
и
культурной
самоидентификации личности.
владеет
современными
методами организации процесса
воспитания и обучения в целях
привития молодому поколению
гордости за свою страну и ее
роль
в
мировой
истории;
представлениями о современной
исторической
науке,
ее
специфике, методах и роли в
воспитании
гражданской,
этнонациональной, социальной и
культурной самоидентификации
личности

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.В.16
Лекции,
История России (с
практические занятия,
древнейших времен до самостоятельная работа
конца XVII в)
обучающихся
1 (1)
Лекции,
Б1.В.19
практические занятия,
История Древнего
самостоятельная работа
мира
обучающихся
Б1.В.16
Лекции,
2 (2)
История России (с
практические занятия,
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древнейших времен до
конца XVII в)
Б1.В.19
История Древнего
мира

3 (3)

Б1.В.16
История России (с
древнейших времен до
конца XVII в)
Б1.В.20
История Средних
веков
Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX вв.)
Б1.В.20
История Средних
веков

4 (4)

Б1.В.25
История
исторической науки
Б1.В.ДВ.04.01
Историческая
география России
Б1.В.ДВ.04.02
Историческая
география Античного
мира
Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX вв.)

5 (5)
Б1.В.21
История Нового
времени

самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа

Экзамен

Экзамен

-

-

Экзамен

Зачет

Зачет с
оценкой
Зачет с
оценкой

Зачет

Экзамен
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обучающихся
Б1.В.ДВ.05.01
Образование
русского
централизованного
государства в
отечественной
историографии
Б1.В.ДВ.05.02
Эпоха Ивана IV в
отечественной
историографии

Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX вв.)
6 (6)
Б1.В.21
История Нового
времени
Б1.В.18
Новейшая
отечественная история
7 (7)
Б1.В.21
История Нового
времени
Б1.В.18
Новейшая
отечественная история

8 (8)
Б1.В.21
История Нового
времени

Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические
занятия, выполнение
курсовой работы, индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен

-

-

Экзамен

Экзамен,
защита курсовой
работы

138

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

Б1.В.ДВ.10.01
Религиознополитическая жизнь
российской провинции
во второй половине
XIX - начале XX вв.
Б1.В.ДВ.10.02
Монархия
Екатерины II и
революционная
Франция
Б1.В.22
История
Новейшего времени

Б1.В.ДВ.12.01
Проблемы истории
декабристского
движения

Б1.В.ДВ.12.02
«Просвещенный
абсолютизм» в России
9 (9)

Б1.В.ДВ.13.01
Священная
Римская империя
Германской нации
Б1.В.ДВ.13.02
Проблемы истории
Английской
революции
Б1.В.ДВ.15.01
Начальное
духовное образование
в российской
провинции XIX начала XX вв. (на
материалах
Владимирской и
Костромской
губерний)

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Зачет

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет
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Б1.В.ДВ.15.02
Смутное время
начала XVII в. в
России
Б1.В.22
История
Новейшего времени

10 (10)

Б1.В.ДВ.16.01
Современная
история России
Б1.В.ДВ.16.02
Мир в XXI веке
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Экзамен

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой

ДПК-4: способность формировать у обучающихся умения выявлять исторические
источники, работать с различными типами исторических источников, самостоятельно
анализировать комплексы документов по исторической тематике.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
способы и технологии поиска, анализа,
способы и технологии поиска, анализа,
оценки и сопоставления документальных оценки и сопоставления документальных
свидетельств о событиях и явлениях свидетельств о событиях и явлениях
прошлого и настоящего с точки зрения прошлого и настоящего с точки зрения
развития исторической науки; основные развития исторической науки; основные
принципы и методы научной критики принципы и методы научной критики
источника
с
позиций источника
с
позиций
поликонфессиональности, полиэтничности, поликонфессиональности,
поликультурности
и полиэтничности, поликультурности и
взаимообусловленности
взаимообусловленности
Уметь:
Умеет:
применять
современные
применять
современные
образовательные
технологии,
включая образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые информационные, а также цифровые
образовательные
ресурсы
для образовательные
ресурсы
для
формирования у обучающихся умений по формирования у обучающихся умений по
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работе с источниками, самостоятельному
анализу исторических документов
Владеть:
современными технологиями, методами
и
приемами
критики
исторических
источников; способами формирования у
обучающихся комплекса умений по работе
с историческими источниками и их
самостоятельному анализу

работе с источниками, самостоятельному
анализу исторических документов
Владеет:
современными
технологиями,
методами
и
приемами
критики
исторических источников; способами
формирования у обучающихся комплекса
умений по работе с историческими
источниками и их самостоятельному
анализу

2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Показатели оценивания
Знает:
способы и технологии поиска,
анализа, оценки и сопоставления
документальных свидетельств о
событиях и явлениях прошлого и
настоящего с точки зрения
развития исторической науки;
основные принципы и методы
научной критики источника с
позиций
поликонфессиональности,
полиэтничности,
поликультурности
и
взаимообусловленности
Умеет:
применять
современные
образовательные
технологии,
включая информационные, а
также цифровые образовательные
ресурсы для формирования у
обучающихся умений по работе с
источниками, самостоятельному
анализу исторических документов
Владеет:
современными технологиями,
методами и приемами критики
исторических
источников;
способами
формирования
у
обучающихся комплекса умений
по работе с историческими
источниками
и
их
самостоятельному анализу

Критерии оценивания
знает
способы
и
технологии поиска, анализа,
оценки
и
сопоставления
документальных свидетельств
о
событиях
и
явлениях
прошлого и настоящего с точки
зрения развития исторической
науки; основные принципы и
методы
научной
критики
источника
с
позиций
поликонфессиональности,
полиэтничности,
поликультурности
и
взаимообусловленности
умеет
применять
современные образовательные
технологии,
включая
информационные, а также
цифровые
образовательные
ресурсы для формирования у
обучающихся
умений
по
работе
с
источниками,
самостоятельному
анализу
исторических документов
владеет
современными
технологиями, методами и
приемами
критики
исторических
источников;
способами формирования у
обучающихся
комплекса
умений
по
работе
с
историческими источниками и
их самостоятельному анализу

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично
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3.Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР,
Этап
через которые
Форма
(семестр)
реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их
код по учебному
плану
Б1.В.23
Лекции, практические
1 (1)
Источниковеден
занятия, самостоятельная
Зачет
ие истории России
работа обучающихся
Б1.В.24
Лекции, практические
Специальные
Зачет с
2 (2)
занятия, самостоятельная
исторические
оценкой
работа обучающихся
дисциплины
Лекции, практические
Б1.В.26
занятия, групповые
3 (4)
Историческое
консультации,
Экзамен
краеведение
самостоятельная работа
обучающихся
Б2.В.05 (Пд)
Индивидуальные и
Производственн
групповые консультации,
Зачет с
4 (10)
ая практика,
самостоятельная работа
оценкой
преддипломная
обучающихся
практика
ДПК-5: способность применять понятийно-категориальный аппарат географических
наук для объяснения, анализа и оценки географических аспектов событий и явлений в
разных сферах жизни общества, объяснять, интерпретировать различные точки зрения,
проводить учебные дискуссии, формировать убеждения, используя географическую
терминологию и инструментарий.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- теоретические основы географии, как
- теоретические основы географии, как
науки, основанной на идее комплексности науки, основанной на идее комплексности
процессов и явлений, происходящих в процессов и явлений, происходящих в
географической оболочке;
географической оболочке;
- методы сбора, обработки, хранения и
- методы сбора, обработки, хранения и
анализа географической информации;
анализа географической информации;
- сущность методологических подходов
- сущность
методологических
и методов, практикуемых в современных подходов и методов, практикуемых в
географических исследованиях;
современных
географических
- географические (пространственные) исследованиях;
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характеристики природных, социальных,
экономических и политических процессов и
явлений;
- основные дискуссионные моменты
современных географических исследований
и базовых дефиниций;
- географическую
номенклатуру
и
систему специальных терминов;
- педагогические
аспекты
использования географической информации
в практике образовательных учреждений;
- основы библиографического описания
и
анализагеографических
источников
информации и специальной литературы.

Уметь:
- анализировать, излагать и критически
анализировать базовую географическую
информацию;
- использовать теоретические знания в
области географических наук для анализа и
решения прикладных задач;
- обрабатывать
и
анализировать
теоретическую и полевую географическую
информацию;
- формировать у обучающихся умения
анализировать, оценивать и сопоставлять
географические процессы и явления;
- прогнозировать
развитие
географических процессов и явлений;
- демонстрировать
географическую
грамотность и способность анализировать
пространственные
аспекты
проблем
современного общества;
- проводить
учебные
дискуссии,
формировать
убеждения,
используя
географическую
терминологию
и
инструментарий.
Владеть:
- понятийно-категориальным аппаратом
географических наук;
- культурой
географического
мышления, способностью к обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и выбору путей ее
достижения
с
использованием

- географические (пространственные)
характеристики природных, социальных,
экономических и политических процессов
и явлений;
- основные дискуссионные моменты
современных
географических
исследований и базовых дефиниций;
- географическую номенклатуру и
систему специальных терминов;
- педагогические
аспекты
использования
географической
информации в практике образовательных
учреждений;
- основы
библиографического
описания и анализа географических
источников информации и специальной
литературы.
Умеет:
- анализировать, излагать и критически
анализировать базовую географическую
информацию;
- использовать теоретические знания в
области географических наук для анализа
и решения прикладных задач;
- обрабатывать
и
анализировать
теоретическую и полевую географическую
информацию;
- формировать у обучающихся умения
анализировать, оценивать и сопоставлять
географические процессы и явления;
- прогнозировать
развитие
географических процессов и явлений;
- демонстрировать
географическую
грамотность и способность анализировать
пространственные
аспекты
проблем
современного общества;
- проводить
учебные
дискуссии,
формировать
убеждения,
используя
географическую
терминологию
и
инструментарий.
Владеет:
- понятийно-категориальным
аппаратом географических наук;
- культурой
географического
мышления, способностью к обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и выбору путей ее
достижения
с
использованием
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географического
аппарата
и
инструментария;
- основами географической культуры и
навыками ее применения в педагогической
деятельности и при проведении научных
исследований;
- базовыми
представлениями
о
современных
географических
исследованиях и возможностях применения
информации о них в практике работы
образовательных учреждений;
- методами и приемами формирования у
обучающихся
умений
анализировать,
оценивать и сопоставлять географические
процессы и явления;
- образовательными
технологиями
поведения
учебных
дискуссий,
формирования убеждений, использования
географической
терминологии
и
инструментария.

географического
аппарата
и
инструментария;
- основами географической культуры и
навыками ее применения в педагогической
деятельности и при проведении научных
исследований;
- базовыми
представлениями
о
современных
географических
исследованиях
и
возможностях
применения информации о них в практике
работы образовательных учреждений;
- методами и приемами формирования
у обучающихся умений анализировать,
оценивать и сопоставлять географические
процессы и явления;
- образовательными
технологиями
поведения
учебных
дискуссий,
формирования убеждений, использования
географической
терминологии
и
инструментария.

2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Показатели оценивания
Критерии оценивания
Шкала оценивания
Знает:
- знает
географические
Пороговый
- теоретические
основы (пространственные)
уровень
географии,
как
науки, характеристики
природных,
3основанной
на
идее социальных, экономических и удовлетворительно
комплексности процессов и политических
процессов
и
явлений,
происходящих
в явлений;
географической оболочке;
- понятия
«географическая
- методы сбора, обработки, оболочка»,
«геосфера»,
хранения
и
анализа «геосистема»,
«природногеографической информации;
территориальный
комплекс»,
- сущность
«энерго-производственный цикл»
методологических подходов и и другие;
методов,
практикуемых
в
- теоретические
современных
географических положениягеографической науки,
исследованиях;
формирующей представление о
- географические
географической оболочке;
(пространственные)
- географическую
характеристики
природных, номенклатуру
и
систему
социальных, экономических и специальных терминов;
политических
процессов
и
- основы библиографического
явлений;
описания
и
анализа
- основные дискуссионные географических
источников
моменты
современных информации
и
специальной
географических исследований и литературы.
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базовых дефиниций;
- географическую
номенклатуру
и
систему
специальных терминов;
- педагогические
аспекты
использования географической
информации
в
практике
образовательных учреждений;
- основы
библиографического описания и
анализа
географических
источников
информации
и
специальной литературы.
Умеет:
- анализировать, излагать и
критически
анализировать
базовую
географическую
информацию;
- использовать
теоретические знания в области
географических
наук
для
анализа и решения прикладных
задач;
- обрабатывать
и
анализировать теоретическую и
полевую
географическую
информацию;
- формировать
у
обучающихся
умения
анализировать, оценивать и
сопоставлять
географические
процессы и явления;
- прогнозировать развитие
географических процессов и
явлений;
- демонстрировать
географическую грамотность и
способность
анализировать
пространственные
аспекты
проблем
современного
общества;
- проводить
учебные
дискуссии,
формировать
убеждения,
используя
географическую терминологию
и инструментарий.
Владеет:
- понятийно-

- умеет
анализировать,
излагать
и
критически
анализировать
базовую
географическую информацию;
- умеет
демонстрировать
географическую грамотность и
способность
анализировать
пространственные
аспекты
проблем современного общества;
- владеет
базовыми
представлениями о современных
географических исследованиях и
возможностях
применения
информации о них в практике
работы
образовательных
учреждений;
- владеет
понятийнокатегориальным
аппаратом
географических наук.
знает
методы
сбора,
обработки, хранения и анализа
географической информации;
- педагогические
аспекты
использования
географической
информации
в
практике
образовательных учреждений;
- умеет
использовать
теоретические знания в области
географических наук для анализа
и решения прикладных задач;
- умеет
прогнозировать
развитие
географических
процессов и явлений;
- умеет проводить учебные
дискуссии,
формировать
убеждения,
используя
географическую терминологию и
инструментарий.
- владеет
основами
географической
культуры
и
навыками ее применения в
педагогической деятельности и
при
проведении
научных
исследований;
- владеет
методами
и
приемами
формирования
у
обучающихся
умений
анализировать,
оценивать
и

Базовый уровень
4 - хорошо
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категориальным
аппаратом
географических наук;
- культурой
географического
мышления,
способностью к обобщению,
анализу,
восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения с
использованием
географического аппарата и
инструментария;
- основами географической
культуры и навыками ее
применения в педагогической
деятельности и при проведении
научных исследований;
- базовыми
представлениями
о
современных
географических
исследованиях и возможностях
применения информации о них
в
практике
работы
образовательных учреждений;
- методами и приемами
формирования у обучающихся
умений
анализировать,
оценивать
и
сопоставлять
географические процессы и
явления;
- образовательными
технологиями
поведения
учебных
дискуссий,
формирования
убеждений,
использования географической
терминологии
и
инструментария.

сопоставлять
географические
процессы и явления.
- знает
сущность
методологических подходов и
методов,
практикуемых
в
современных
географических
исследованиях;
- основные
дискуссионные
моменты
современных
географических исследований и
базовых дефиниций;
- умеет
обрабатывать
и
анализировать теоретическую и
полевую
географическую
информацию;
- формировать у обучающихся
умения анализировать, оценивать
и сопоставлять географические
процессы и явления;
- владеет
культурой
географического
мышления,
способностью
к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения с
использованием географического
аппарата и инструментария;
- обладает
навыками
и
образовательными технологиями
поведения учебных дискуссий,
формирования
убеждений,
использования
географической
терминологии и инструментария.

Повышенный
уровень
5- отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР,
Этап
через которые
Форма
(семестр)
реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их
код по учебному
плану
Б1.В.04
Лекции, практические
1 (1)
Экзамен
Общее
занятия, групповые
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землеведение

2 (2)

3 (3)

4 (6)

5 (7)

6 (8)

Б1.В.04
Общее
землеведение
Б1.В.06
Картография с
основами
топографии
Б2.В.01 (У)
Учебная
практика, практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков,
в том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности, по
общему
землеведению
Б1.В.ДВ.08.01
Основы
геополитики
Б1.В.ДВ.08.02
Экология
человека
Б1.В.12
Общая
экономическая и
социальная
география

7 (9)

Б1.В.12
Общая
экономическая и
социальная
география

8(10)

Б2.В.05 (Пд)
Производствен
ная практика,
преддипломная
практика

консультации
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Зачет

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой
Зачет с
оценкой

Зачет

Лекции, лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой
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ДПК-6: способность формировать у обучающихся представлений о территориальных
аспектах физико-географических, социально-экономических и геоэкологических процессов и
явлений, а также умений анализировать, оценивать, сопоставлять и прогнозировать
географические ситуации на локальном, региональном и глобальном уровнях.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- глобальные
и
региональные
- глобальные
и
региональные
закономерности формирования, развития и закономерности формирования, развития и
дифференциации
природных,
социально- дифференциации природных, социальноэкономических и природно-антропогенных экономических и природно-антропогенных
геосистем;
геосистем;
- теоретические
основы
общего
- теоретические
основы
общего
землеведения,
геологии,
почвоведения, землеведения, геологии, почвоведения,
биогеографии,
ландшафтоведения, биогеографии,
ландшафтоведения,
картографии,
топографии,
геоэкологии, картографии, топографии, геоэкологии,
физической географии материков и океанов, физической географии материков и
физической
географии
России,
общей океанов, физической географии России,
экономической и социальной географии, общей экономической и социальной
социальной и экономической географии России географии, социальной и экономической
и зарубежных стран, а также других географии России и зарубежных стран, а
географических дисциплин;
также других географических дисциплин;
- физико-химические основы природных
физико-химические
основы
явлений
и
процессов,
причины
их природных явлений и процессов, причины
определяющие;
их определяющие;
- основные закономерности социально- основные закономерности социальноэкономической географии мира, регионов и экономической географии мира, регионов
России;
и России;
- принципы анализа, оценки, сопоставления
- принципы
анализа,
оценки,
и прогноза географических ситуаций на сопоставления и прогноза географических
локальном, региональном и глобальном ситуаций на локальном, региональном и
уровнях;
глобальном уровнях;
- методы анализа специальной физико- методы анализа специальной физикогеографической, социально-экономической и географической,
социальногеоэкологической информации при проведении экономической
и
геоэкологической
учебно-научных исследований;
информации при проведении учебно- принципы, технологии и инструментарий научных исследований;
пространственного
анализа
природных,
- принципы,
технологии
и
социально-экономических и геоэкологических инструментарий
пространственного
процессов и явлений;
анализа
природных,
социально- образовательные
технологии экономических
и
геоэкологических
формирования у обучающихся представлений о процессов и явлений;
территориальных
аспектах
физико- образовательные
технологии
географических, социально-экономических и формирования
у
обучающихся
геоэкологических процессов и явлений.
представлений
о
территориальных
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Уметь:
- использовать
теоретические
географические
знания
для
решения
прикладных образовательных задач;
- проводить
покомпонентную
географическую характеристику природных
объектов и социально-экономических систем;
- выделять ведущие факторы, влияющие на
развитие
разнородных
географических
процессов и явлений;
- оценивать пространственные аспекты
хозяйственной деятельности;
- определять уровень развития и тенденции
динамики геоэкологических ситуаций и
социально-экономических систем;
- формировать
у
обучающихся
представления о территориальных аспектах
физико-географических,
социальноэкономических и геоэкологических процессов
и явлений;
- анализировать, оценивать, сопоставлять и
прогнозировать географические ситуации на
локальном, региональном и глобальном
уровнях.
Владеть:
- современными методами проведения
географических исследований;
- системой
знаний
о
современных
проблемах естествознания, многообразии и
сохранении
устойчивости географической
оболочки, месте и роли антропогенного
фактора в эволюции Земли;
- знаниями о глобальных и региональных
закономерностях формирования, развития и
дифференциации
природных,
социальноэкономических и природно-антропогенных
геосистем;
- навыками формирования у обучающихся
представлений о территориальных аспектах
физико-географических,
социальноэкономических и геоэкологических процессов
и явлений;
- технологиями анализа географических

аспектах
физико-географических,
социально-экономических
и
геоэкологических процессов и явлений.
Умеет:
- использовать
теоретические
географические знания для решения
прикладных образовательных задач;
- проводить
покомпонентную
географическую
характеристику
природных
объектов
и
социальноэкономических систем;
- выделять
ведущие
факторы,
влияющие на развитие разнородных
географических процессов и явлений;
- оценивать пространственные аспекты
хозяйственной деятельности;
- определять уровень развития и
тенденции динамики геоэкологических
ситуаций и социально-экономических
систем;
- формировать
у
обучающихся
представления
о
территориальных
аспектах
физико-географических,
социально-экономических
и
геоэкологических процессов и явлений;
- анализировать,
оценивать,
сопоставлять
и
прогнозировать
географические ситуации на локальном,
региональном и глобальном уровнях.
Владеет:
- современными методами проведения
географических исследований;
- системой знаний о современных
проблемах естествознания, многообразии
и
сохранении
устойчивости
географической оболочки, месте и роли
антропогенного фактора в эволюции
Земли;
- знаниями
о
глобальных
и
региональных
закономерностях
формирования,
развития
и
дифференциации природных, социальноэкономических и природно-антропогенных
геосистем;
- навыками
формирования
у
обучающихся
представлений
о
территориальных
аспектах
физикогеографических,
социально149
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ситуаций на локальном,
глобальном уровнях.

региональном

и экономических
и
геоэкологических
процессов и явлений;
- технологиями
анализа
географических ситуаций на локальном,
региональном и глобальном уровнях.

2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- глобальные и региональные
закономерности
формирования,
развития
и
дифференциации
природных,
социальноэкономических
и
природноантропогенных геосистем;
- теоретические основы общего
землеведения,
геологии,
почвоведения,
биогеографии,
ландшафтоведения,
картографии,
топографии,
геоэкологии,
физической географии материков и
океанов, физической географии
России, общей экономической и
социальной географии, социальной
и экономической географии России
и зарубежных стран, а также других
географических дисциплин;
- физико-химические основы
природных явлений и процессов,
причины их определяющие;
- основные
закономерности
социально-экономической
географии мира, регионов и России;
- методы анализа специальной
физико-географической, социальноэкономической
и
геоэкологическойинформации при
проведении
учебно-научных
исследований;
- принципы,
технологии
и
инструментарий
пространственного
анализа
природных,
социальноэкономических и геоэкологических
процессов и явлений;
- образовательные технологии

Критерии оценивания
- знает и умеет объяснить
глобальные
и
региональные
закономерности формирования,
развития
и
дифференциации
природных,
социальноэкономических
и
природноантропогенных геосистем;
- умеет
использовать
теоретические
географические
знания для решения прикладных
образовательных задач;
- умеет определять уровень
развития и тенденции динамики
геоэкологических ситуаций и
социально-экономических систем;
- владеет
современными
методами
проведения
географических исследований;
- обладает
знаниями
о
глобальных
и
региональных
закономерностях формирования,
развития
и
дифференциации
природных,
социальноэкономических
и
природноантропогенных геосистем.
- знает теоретические основы
общего землеведения, геологии,
почвоведения,
биогеографии,
ландшафтоведения, картографии,
топографии,
геоэкологии,
физической географии материков
и океанов, физической географии
России, общей экономической и
социальной
географии,
социальной и экономической
географии России и зарубежных
стран,
а
также
других
географических дисциплин;

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо
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формирования
у обучающихся
представлений о территориальных
аспектах физико-географических,
социально-экономических
и
геоэкологических
процессов
и
явлений.
Умеет:
- использовать
теоретические
географические знания для решения
прикладных образовательных задач;
- проводить
покомпонентную
географическую
характеристику
природных объектов и социальноэкономических систем;
- выделять ведущие факторы,
влияющие на развитие разнородных
географических
процессов
и
явлений;
- оценивать пространственные
аспекты
хозяйственной
деятельности;
- определять уровень развития и
тенденции
динамики
геоэкологических
ситуаций
и
социально-экономических систем;
- формировать у обучающихся
представления о территориальных
аспектах физико-географических,
социально-экономических
и
геоэкологических
процессов
и
явлений;
- анализировать,
оценивать,
сопоставлять и прогнозировать
географические
ситуации
на
локальном,
региональном
и
глобальном уровнях.
Владеет:
- современными
методами
проведения
географических
исследований;
- системой
знаний
о
современных
проблемах
естествознания, многообразии и
сохранении
устойчивости
географической оболочки, месте и
роли антропогенного фактора в
эволюции Земли;
- знаниями о глобальных и

- принципы анализа, оценки,
сопоставления
и
прогноза
географических
ситуаций
на
локальном,
региональном
и
глобальном уровнях;
- умеет
проводить
покомпонентную географическую
характеристику
природных
объектов
и
социальноэкономических систем;
- умеет
оценивать
пространственные
аспекты
хозяйственной деятельности;
- умеет
формировать
у
обучающихся представления о
территориальных
аспектах
физико-географических,
социально-экономических
и
геоэкологических процессов и
явлений;
- владеет системой знаний о
современных
проблемах
естествознания, многообразии и
сохранении
устойчивости
географической оболочки, месте и
роли антропогенного фактора в
эволюции Земли;
- обладает
технологиями
анализа географических ситуаций
на локальном, региональном и
глобальном уровнях.
- знает физико-химические
основы природных явлений и
процессов,
причины
их
определяющие;
- основные
закономерности
социально-экономической
географии мира, регионов и
России;
- образовательные технологии
формирования у обучающихся
представлений о территориальных
аспектах физико-географических,
социально-экономических
и
геоэкологических процессов и
явлений.
- умеет выделять ведущие
факторы, влияющие на развитие

Повышенный
уровень
5- отлично
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региональных
закономерностях
формирования,
развития
и
дифференциации
природных,
социально-экономических
и
природно-антропогенных
геосистем;
- навыками формирования у
обучающихся представлений о
территориальных аспектах физикогеографических,
социальноэкономических и геоэкологических
процессов и явлений;
- технологиями
анализа
географических
ситуаций
на
локальном,
региональном
и
глобальном уровнях.

разнородных
географических
процессов и явлений;
- умеет
анализировать,
оценивать,
сопоставлять
и
прогнозировать географические
ситуации
на
локальном,
региональном
и
глобальном
уровнях.
- владеет
навыками
формирования у обучающихся
представлений о территориальных
аспектах физико-географических,
социально-экономических
и
геоэкологических процессов и
явлений.

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР,
Этап
через которые
Форма
(семестр)
реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и
их код по
учебному плану
Лекции, практические
Б1.В.04
занятия, групповые
Общее
консультации,
Экзамен
землеведение
самостоятельная
работа обучающихся
Б1.В.05
Лекции, практические
Геология с
1 (1)
занятия, самостоятельная
основами
работа обучающихся
геоморфологии
Лекции, практические
Б1.В.07
занятия, групповые
География
консультации,
Экзамен
почв с основами
самостоятельная
почвоведения
работа обучающихся
Лекции, практические
Б1.В.04
занятия, групповые
Общее
консультации,
Экзамен
землеведение
самостоятельная
2 (2)
работа обучающихся
Б1.В.05
Лекции, практические
Геология с
занятия, групповые
Экзамен
основами
консультации,
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геоморфологии

3 (3)

4 (4)

5(5)

6(6)

7 (7)

8 (8)

9 (9)

самостоятельная
работа обучающихся

Б1.В.06
Лекции, практические
Картография с
занятия, самостоятельная
основами
работа обучающихся
топографии
Б1.В.10
Физическая
Лекции, практические
география
занятия, самостоятельная
материков и
работа обучающихся
океанов
Б1.В.10
Физическая
Лекции, практические
география
занятия, самостоятельная
материков и
работа обучающихся
океанов
Б1.В.11
Лекции, практические
Физическая
занятия, самостоятельная
география России
работа обучающихся
Б1.В.11
Лекции, практические
Физическая
занятия, самостоятельная
география России
работа обучающихся
Б1.В.09
Основы
Лекции, практические
экономики и
занятия, групповые
технологии
консультации,
важнейших
самостоятельная
отраслей
работа обучающихся
хозяйства
Б1.В.12
Лекции, лабораторные
Общая
работы, практические занятия,
экономическая и
самостоятельная
социальная
работа обучающихся
география
Б1.В.13
Лекции, практические
Экономическа
занятия, самостоятельная
я и социальная
работа обучающихся
география России
Б1.В.12
Лекции, лабораторные
Общая
работы, практические занятия,
экономическая и
групповые консультации,
социальная
самостоятельная
география
работа обучающихся
Лекции, практические
Б1.В.13
занятия, выполнение курсовой
Экономическа
работы, индивидуальные и
я и социальная
групповые
география России
консультации,самостоятельная

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой

Экзамен

Зачет

Зачет

Экзамен

Защита
курсовой
работы
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Б1.В.13
Экономическа
я и социальная
география России

10 (10)

Б1.В.14
Экономическа
я и социальная
география
зарубежных стран
Б2.В.05 (Пд)
Производстве
нная практика,
преддипломная
практика

работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, лабораторные
работы, практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Экзамен

Зачет с
оценкой

ДПК-7: способность проводить обоснованный выбор учебно-методических комплексов
географического образования; осуществлять оценку учебных достижений учащихся по
географии с использованием современных образовательных технологий; применять в
образовательном процессе
современные
средства географической
информации
(тематические географические карты, космические снимки, анаморфированные карты и т.д.),
картировать необходимую информацию, анализировать и географически интерпретировать
статистические материалы.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- основные положения современной теории и
- основные положения современной
методики обучения географии и практикумов по теории и методики обучения географии и
географическому образованию;
практикумов
по
географическому
- основные положения ФГОС НОО и ООО, образованию;
содержащие
требования
к
предметным
- основные положения ФГОС НОО и
планируемым
результатам
обучения
по ООО,
содержащие
требования
к
географии;
предметным планируемым результатам
- теоретические основы конструирования и обучения по географии;
практические
аспекты
использования
в
- теоретические
основы
деятельности
учителя
учебно-методических конструирования и практические аспекты
комплексов географического образования;
использования в деятельности учителя
- психолого-педагогические и методические учебно-методических
комплексов
особенности проведения уроков по географии;
географического образования;
- специфические
методические
и
- психолого-педагогические
и
дидактические
особенности
преподавания методические особенности проведения
различных разделов и тем школьного курса уроков по географии;
географии;
- специфические методические и
- базовые технологии
оценки
учебных дидактические особенности преподавания
достижений учащихся по географии;
различных разделов и тем школьного
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- привила и нормативы организации работы
учителя по подготовке к государственной
итоговой аттестации (ГИА) по географии (ЕГЭ и
ОГЭ).
- современные образовательные технологии
географического образования;
- образовательные
аспекты
получения,
обработки и анализа географической информации;
- теорию пространственного анализа и
практику оформления контурных и других
учебных карт;
- технологии картирования географической
информации,
анализа
и
интерпретации
статистических материалов.

Уметь:
- применять имеющиеся предметные знания
при организации образовательной деятельности
по географии;
- осваивать современные технологии обучения
географии;
- использовать в деятельности учителя
учебно-методические комплексы географического
образования;
- критически анализировать и выбирать
наиболее эффективные методы, средства и
технологии преподавания различных разделов и
тем школьного курса географии;
- проводить оценку учебных достижений
учащихся по географии с использованием
современных образовательных технологий;
- осуществлять подготовку школьников в ГИА
по географии;
- применять
в
практике
преподавания
географии
картографические
изображения,
контурные карты и использовать основы
пространственного анализа;
- применять
технику
картирования
географической информации, а также проводить
анализ
и
интерпретацию
статистических
материалов (тематических географических карт,
космических снимков, анаморфированных карт и
т.д.).

курса географии;
- базовые технологии оценки учебных
достижений учащихся по географии;
- привила и нормативы организации
работы учителя по подготовке к
государственной итоговой аттестации
(ГИА) по географии (ЕГЭ и ОГЭ).
- современные
образовательные
технологии географического образования;
- образовательные
аспекты
получения,
обработки
и
анализа
географической информации;
- теорию пространственного анализа и
практику оформления контурных и
других учебных карт;
- технологии
картирования
географической информации, анализа и
интерпретации
статистических
материалов.
Умеет:
- применять имеющиеся предметные
знания при организации образовательной
деятельности по географии;
- осваивать современные технологии
обучения географии;
- использовать
в
деятельности
учителя учебно-методические комплексы
географического образования;
- критически
анализировать
и
выбирать наиболее эффективные методы,
средства и технологии преподавания
различных разделов и тем школьного
курса географии;
- проводить
оценку
учебных
достижений учащихся по географии с
использованием
современных
образовательных технологий;
- применять в практике преподавания
географии
картографические
изображения,
контурные
карты
и
использовать основы пространственного
анализа;
- применять технику картирования
географической информации, а также
проводить анализ и интерпретацию
статистических
материалов
(тематических
географических
карт,
космических
снимков,
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Владеть:
- навыками
использования
современных
учебно-методических
комплексов
географического образования;
- технологиями оценки учебных достижений
учащихся по географии с использованием
современных образовательных технологий;
- навыками
организации
учебной
деятельности школьников по подготовке к ГИА
по географии (работы с демоверсией КИМ,
спецификацией, кодификатором
другими
специальными материалами);
- разнообразными формами, методами и
средствами
географического
обучения
и
воспитания;
- методами
проектирования
и
конструирования
педагогического
процесса
учителем географии;
- навыками использования картографических
изображений в практике преподавания географии,
в частности, оформления контурных карт.

анаморфированных карт и т.д.).
Владеет:
- навыками
использования
современных
учебно-методических
комплексов
географического
образования;
- технологиями
оценки
учебных
достижений учащихся по географии с
использованием
современных
образовательных технологий;
- разнообразными формами, методами
и средствами географического обучения и
воспитания;
- методами
проектирования
и
конструирования
педагогического
процесса учителем географии;
- навыками
использования
картографических
изображений
в
практике преподавания географии, в
частности, оформления контурных карт.

2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- основные
положения
современной теории и методики
обучения
географии
и
практикумов по географическому
образованию;
- основные положения ФГОС
НОО и ООО, содержащие
требования
к
предметным
планируемым
результатам
обучения по географии;
- теоретические
основы
конструирования и практические
аспекты
использования
в
деятельности учителя учебнометодических
комплексов
географического образования;
- психолого-педагогические и
методические
особенности
проведения уроков по географии;
- специфические

Критерии оценивания
- знает основные теоретические
положения и практически аспекты
современной теории и методики
обучения географии и практикумов
по географическому образованию и
по
современным
учебникам
географии;
- психолого-педагогические и
методические
особенности
проведения уроков по географии в
соответствии
с
требованиями
ФГОС;
- современные
образовательные
технологии
географического образования;
- умеет применять имеющиеся
предметные
знания
при
организации
образовательной
деятельности по географии;
- умеет осваивать современные
технологии обучения географии;

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно
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методические и дидактические
особенности
преподавания
различных разделов и тем
школьного курса географии;
- базовые технологии оценки
учебных достижений учащихся
по географии;
- привила
и
нормативы
организации работы учителя по
подготовке к государственной
итоговой аттестации (ГИА) по
географии (ЕГЭ и ОГЭ).
- современные
образовательные
технологии
географического образования;
- образовательные
аспекты
получения, обработки и анализа
географической информации;
- теорию пространственного
анализа и практику оформления
контурных и других учебных
карт;
- технологии
картирования
географической
информации,
анализа
и
интерпретации
статистических материалов.
Умеет:
- применять
имеющиеся
предметные
знания
при
организации
образовательной
деятельности по географии;
- осваивать
современные
технологии обучения географии;
- использовать
в
деятельности учителя учебнометодические
комплексы
географического образования;
- критически анализировать и
выбирать наиболее эффективные
методы, средства и технологии
преподавания
различных
разделов и тем школьного курса
географии;
- проводить оценку учебных
достижений
учащихся
по
географии с использованием
современных
образовательных
технологий;

- умеет
использовать
в
деятельности учителя учебнометодические
комплексы
географического образования;
- умеет применять в практике
преподавания
географии
картографические
изображения,
контурные карты и использовать
основы
пространственного
анализа;
- владеет
навыками
использования
современных
учебно-методических комплексов
географического образования.
- знает теоретические основы
конструирования и практические
аспекты
использования
в
деятельности учителя учебнометодических
комплексов
географического образования;
- базовые технологии оценки
учебных достижений учащихся по
географии;
- образовательные
аспекты
получения, обработки и анализа
географической информации;
- теорию
пространственного
анализа и практику оформления
контурных и других учебных карт;
- умеет
критически
анализировать
и
выбирать
наиболее эффективные методы,
средства
и
технологии
преподавания различных разделов
и тем школьного курса географии;
- владеет технологиями оценки
учебных достижений учащихся по
географии
с
использованием
современных
образовательных
технологий;
- разнообразными
формами,
методами
и
средствами
географического
обучения
и
воспитания.
- знает
специфические
методические и дидактические
особенности
преподавания
различных
разделов
и
тем

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5- отлично
157

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

- применять
в
практике
преподавания
географии
картографические изображения,
контурные карты и использовать
основы
пространственного
анализа;
- применять
технику
картирования
географической
информации, а также проводить
анализ
и
интерпретацию
статистических
материалов
(тематических
географических
карт,
космических
снимков,
анаморфированных карт и т.д.).
Владеет:
- навыками
использования
современных
учебнометодических
комплексов
географического образования;
- технологиями
оценки
учебных достижений учащихся
по географии с использованием
современных
образовательных
технологий;
- разнообразными формами,
методами
и
средствами
географического обучения и
воспитания;
- методами проектирования и
конструирования
педагогического
процесса
учителем географии;
- навыками
использования
картографических изображений в
практике
преподавания
географии,
в
частности,
оформления контурных карт.

школьного курса географии;
- привила
и
нормативы
организации работы учителя по
подготовке к государственной
итоговой аттестации (ГИА) по
географии (ЕГЭ и ОГЭ).
- технологии
картирования
географической
информации,
анализа
и
интерпретации
статистических материалов.
- умеет
проводить
оценку
учебных достижений учащихся по
географии
с
использованием
современных
образовательных
технологий;
- умеет применять технику
картирования
географической
информации, а также проводить
анализ
и
интерпретацию
статистических
материалов
(тематических
географических
карт,
космических
снимков,
анаморфированных карт и т.д.).
- владеет
методами
проектирования и конструирования
педагогического
процесса
учителем географии;
- владеет
навыками
использования картографических
изображений
в
практике
преподавания
географии,
в
частности, оформления контурных
карт
с
использованием
как
традиционных,
так
и
информационнокоммуникационных технологий.

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап
которые реализуется
Форма
(семестр)
формирование
Виды занятий
промежуточной
формирования
компетенции, и их
аттестации
компетенции
код по учебному
плану
Б1.В.08
Лабораторные работы,
1 (5)
Экзамен
Практикум по
практические занятия,
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школьному курсу
географии
Б1.В.ДВ.03.01
Современные
средства оценивания
результатов обучения

2(8)

3 (9)

4(10)

Б1.В.ДВ.3.2
Современные
технологии
государственной
итоговой аттестации в
школе
Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б1.В.ДВ.14.01
Практикум по
современным
учебникам географии
Б1.В.ДВ.14.02
Модернизация
обучения географии в
условиях ФГОС
основного общего
образования
Б1.В.ДВ.18.01
Практикум по

групповые консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические занятия,
групповые консультации,

Экзамен
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организации
краеведческой работы
в школе
Б1.В.ДВ.18.02
Геоэкология и
природопользование
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

самостоятельная
работа обучающихся
Практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ДПК-8: способность применять в учебном процессе различные формы и методы
исследовательской проектной деятельности для географического познания своего края,
обоснования географической специфики региона, организации и проведения кружковых и
учебных занятий, экскурсий и походов школьников в условиях городской и сельской
местности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- теоретические
положения
- теоретические
положения
формирования географической культуры у формирования географической культуры у
разных категорий учащихся;
разных категорий учащихся;
- формы и методы исследовательской
- формы и методы исследовательской
проектной деятельности школьников по проектной деятельности школьников по
географии;
географии;
- способы
ориентирования
на
- способы ориентирования на местности,
местности, географической привязки и географической привязки и проведения
проведения учебно-научных исследований учебно-научных исследований по предмету;
по предмету;
- географию
своего
региона,
его
- географию своего региона, его специфические
природные,
социальноспецифические природные, социально- экономические
и
геоэкологические
экономические
и
геоэкологические характеристики;
характеристики;
- принципы формы и методы работы по
- принципы формы и методы работы по организации школьного географического
организации школьного географического краеведения;
краеведения;
- образовательные
технологии
- образовательные
технологии организации кружковых и учебных занятий,
организации кружковых и учебных занятий, экскурсий и походов школьников в условиях
экскурсий и походов школьников в городской и сельской местности.
условиях городской и сельской местности.
Уметь:
Умеет:
- проводить
исследовательскую
и
- проводить
исследовательскую
и
эколого-природоохранную работу с детьми эколого-природоохранную работу с детьми и
и молодежью в условиях школы и молодежью
в
условиях
школы
и
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внешкольных
образовательновоспитательных учреждений;
- осуществлять процесс обучения и
воспитания школьников с ориентацией на
задачи обучения, воспитания и развития
личности учащихся с учетом специфики
географии;
- стимулировать развитие внеурочной
деятельности учащихся по географии с
учетом
психолого-педагогических
требований, предъявляемых к образованию
и обучению;
- выполнять методическую работу в
составе методических объединений по
предмету;
- проектировать
и
создавать
географический кабинет, выбирать объекты
для полевых практик и экскурсий,
организовывать на них работу школьников.
Владеть:
- технологиями
организации
исследовательской проектной деятельности
школьников для географического познания
своего края;
- навыками организации и проведения
кружковых и учебных занятий, экскурсий и
походов школьников в условиях городской
и сельской местности;
- приемами
активизации
познавательной и творческой деятельности
учащихся по географии;
- навыками и технологиями работы с
одаренными детьми по географии;
- способами
педагогического
взаимодействия с детьми, испытывающими
сложности в обучении географии;
- навыками организации и проведения
учебных походов и экскурсий.

внешкольных
образовательновоспитательных учреждений;
- осуществлять процесс обучения и
воспитания школьников с ориентацией на
задачи обучения, воспитания и развития
личности учащихся с учетом специфики
географии;
- стимулировать развитие внеурочной
деятельности учащихся по географии с
учетом
психолого-педагогических
требований, предъявляемых к образованию и
обучению;
- выполнять методическую работу в
составе методических объединений по
предмету;
- проектировать
и
создавать
географический кабинет, выбирать объекты
для полевых практик и экскурсий,
организовывать на них работу школьников.
Владеет:
- технологиями
организации
исследовательской проектной деятельности
школьников для географического познания
своего края;
- навыками организации и проведения
кружковых и учебных занятий, экскурсий и
походов школьников в условиях городской и
сельской местности;
- приемами активизации познавательной
и творческой деятельности учащихся по
географии;
- навыками и технологиями работы с
одаренными детьми по географии;
- способами
педагогического
взаимодействия с детьми, испытывающими
сложности в обучении географии;
- навыками организации и проведения
учебных походов и экскурсий.

2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- теоретические положения
формирования
географической
культуры у разных категорий
учащихся;

Критерии оценивания
- знает основы формирования
географической культуры у разных
категорий учащихся с учетом их
психолого-педагогических
особенностей;

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно
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- формы
и
методы
исследовательской
проектной
деятельности школьников по
географии;
- способы ориентирования на
местности,
географической
привязки и проведения учебнонаучных
исследований
по
предмету;
- географию своего региона,
его специфические природные,
социально-экономические
и
геоэкологические
характеристики;
- принципы формы и методы
работы
по
организации
школьного
географического
краеведения;
- образовательные
технологии
организации
кружковых и учебных занятий,
экскурсий и походов школьников
в условиях городской и сельской
местности.
Умеет:
- проводить
исследовательскую и экологоприродоохранную
работу
с
детьми и молодежью в условиях
школы
и
внешкольных
образовательно-воспитательных
учреждений;
- осуществлять
процесс
обучения
и
воспитания
школьников с ориентацией на
задачи обучения, воспитания и
развития личности учащихся с
учетом специфики географии;
- стимулировать
развитие
внеурочной
деятельности
учащихся по географии с учетом
психолого-педагогических
требований, предъявляемых к
образованию и обучению;
- выполнять
методическую
работу в составе методических
объединений по предмету;
- проектировать и создавать

- географическую
характеристику своего региона, его
специфические
природные,
социально-экономические
и
геоэкологические показатели;
- умеет
проводить
исследовательскую и экологоприродоохранную работу с детьми
и молодежью в условиях школы и
внешкольных
образовательновоспитательных учреждений;
- владеет
технологиями
организации
исследовательской
проектной
деятельности
школьников для географического
познания своего края;
- владеет
навыками
организации
и
проведения
кружковых и учебных занятий,
экскурсий и походов школьников в
условиях городской и сельской
местности.
- знает формы и методы
исследовательской
проектной
деятельности
школьников
по
географии;
- принципы формы и методы
работы по организации школьного
географического краеведения;
- умеет осуществлять процесс
обучения и воспитания школьников
с ориентацией на задачи обучения,
воспитания и развития личности
учащихся с учетом специфики
географии;
- стимулировать
развитие
внеурочной деятельности учащихся
по географии с учетом психологопедагогических
требований,
предъявляемых к образованию и
обучению;
- владеет
приемами
активизации познавательной и
творческой деятельности учащихся
по географии.
- знает
способы
ориентирования на местности,
географической
привязки
и

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5- отлично
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географический
кабинет,
выбирать объекты для полевых
практик
и
экскурсий,
организовывать на них работу
школьников.
Владеет:
- технологиями организации
исследовательской
проектной
деятельности школьников для
географического познания своего
края;
- навыками организации и
проведения
кружковых
и
учебных занятий, экскурсий и
походов школьников в условиях
городской и сельской местности;
- приемами
активизации
познавательной и творческой
деятельности
учащихся
по
географии;
- навыками и технологиями
работы с одаренными детьми по
географии;
- способами педагогического
взаимодействия
с
детьми,
испытывающими сложности в
обучении географии;
- навыками организации и
проведения учебных походов и
экскурсий.

проведения
учебно-научных
исследований по предмету;
- образовательные технологии
организации кружковых и учебных
занятий, экскурсий и походов
школьников в условиях городской
и сельской местности.
- умеет
выполнять
методическую работу в составе
методических объединений по
предмету;
- умеет
проектировать
и
создавать географический кабинет,
выбирать объекты для полевых
практик
и
экскурсий,
организовывать на них работу
школьников;
- владеет
навыками
и
технологиями
работы
с
одаренными детьми по географии;
- обладает
способами
педагогического взаимодействия с
детьми,
испытывающими
сложности в обучении географии;
- владеет
навыками
организации и проведения учебных
походов и экскурсий с учетом
возрастных особенностей учащихся
и соблюдения правил техники
безопасности.

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Этап
(семестр)
формирования
компетенции

Дисциплины,
практики, НИР, через
которые реализуется
формирование
компетенции, и их код
по учебному плану

1 (2)

Б1.В.15
Географическое
краеведение

2 (6)

Б1.В.ДВ.6.01
Ландшафтоведение

Виды занятий

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа

Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

Зачет
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Б1.В.ДВ.6.02
Особо охраняемые
природные территории
Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности, по
общему землеведению
Б1.В.ДВ.09.01
Геоинформационны
е системы в школьном
образовании
3 (7)
Б1.В.ДВ.09.02
Информационные и
коммуникационные
технологии в школьных
географических
проектах
Б1.В.ДВ.17.01
География туризма
4 (9)
Б1.В.ДВ.17.02
Биогеография

5(10)

Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Зачет с
оценкой

Экзамен

Экзамен

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой
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2017, 2018 годы приема
Общекультурные компетенции
ОК-1:способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Планируемые результаты обучения
Структура и содержание
по компетенции
компетенции
Знать:
Знает:
структуру мировоззрения, философский
основные
философские
и
уровень и социогуманитарные аспекты в социогуманитарные законы и понятия.
структуре мировоззрения.
Уметь:
Умеет:
использовать
приобретенные
выделять методологический уровень
философские и социогуманитарные знания в (философские
и
социогуманитарные
профессиональной деятельности.
обоснования)
в
формировании
профессиональной позиции.
Владеть:
Владеет:
целостным научным мировоззрением.
современным научным мировоззрением
(включая философские и социогуманитарные
составляющие)
в
разрешении
профессиональных проблем.
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
- знает основные философские законы
Пороговый уровень
основные
и категории, специфику их понимания в
3философские
и различных
исторических
типах
удовлетворительно
социогуманитарные философии и авторских подходах,
законы и понятия.
основные понятия социогуманитарных
Умеет:
дисциплин;
выделять
- владеет основами философских и
методологический
социогуманитарных знаний, навыками
уровень
работы с научными источниками.
(философские
и
знает
методы
и
приемы
Базовый уровень
социогуманитарные философского
анализа,
способен
4 - хорошо
обоснования)
в выделять
философскую
и
формировании
социогуманитарную проблематику в
профессиональной
социальных – коммуникациях;
позиции.
- владеет
приемами
поиска,
Владеет:
систематизации и свободного изложения
современным
научного
материала
и
методами
научным
компаративистского
анализа
мировоззрением
мировоззренческих идей и концепций.
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(включая
философские
и
социогуманитарные
составляющие)
в
разрешении
профессиональных
проблем.

- способен
творчески решать
профессиональные
задачи
с
использованием знаний о механизме
действия основных философских и
социогуманитарных
законов,
методологически
обосновать
собственную позицию относительно
современных
социогуманитарных
проблем.

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап
которые реализуется
Форма
(семестр)
формирование
Виды занятий
промежуточной
формирования
компетенции, и их
аттестации
компетенции
код по учебному
плану
Лекции,
практические занятия,
Б1.В.04
групповые
Общее
Экзамен
консультации,
землеведение
самостоятельная
1(1)
работа обучающихся
Б1.В.05
Лекции,
Геология с
практические занятия,
основами
самостоятельная
геоморфологии
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
Б1.В.04
практические занятия,
Общее
групповые
Экзамен
землеведение
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
2(2)
Лекции,
практические занятия,
Б1.В.05
практические занятия,
Геология с
групповые
Экзамен
основами
консультации,
геоморфологии
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
Б1.Б.02
практические занятия,
3(3)
Экзамен
Философия
групповые
консультации,
самостоятельная
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4(4)

5(7)

Б1.Б.03
Культурология

Б1.Б.04
История религий

6(8)

Б1.В.12
Общая
экономическая и
социальная
география

7(9)

Б1.В.12
Общая
экономическая и
социальная
география

8 (10)

Б2.В.05 (Пд)
Производственна
я практика,
преддипломная
практика

работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Зачет

Зачет

Экзамен

Зачет с оценкой

ОК-2:способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- основные этапы исторического
- основные этапы исторического
развития общества;
развития общества;
закономерности
исторического
закономерности
исторического
развития общества
развития общества
Уметь:
Умеет:
- анализировать основные этапы
- анализировать основные этапы
исторического развития общества;
исторического развития общества;
анализировать
закономерности
- анализировать
закономерности
исторического развития общества
исторического развития общества
Владеть:
Владеет:
-технологией использования знаний
-технологией использования знаний
основных этапов и закономерностей основных этапов и закономерностей
исторического развития общества для исторического развития общества для
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формирования гражданской позиции

формирования гражданской позиции

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
основные
этапы
исторического
развития
общества;
закономерности
исторического
развития
общества
Умеет:
- анализировать основные
этапы
исторического
развития общества;
анализировать
закономерности
исторического
развития
общества
Владеет:
-технологией
использования
знаний
основных
этапов
и
закономерностей
исторического
развития
общества для формирования
гражданской позиции
3.

Критерии оценивания
-перечисляет основные этапы
исторического развития общества;
- определяет закономерности
исторического развития общества;
- знает основы формирования
гражданской позиции
- проводит анализ основных
этапов исторического развития
общества,
обозначая
их
характерные черты;
-проводит
анализ
закономерностей исторического
развития общества;
- умеет различать формы
проявления гражданской позиции
формирует
свою
гражданскую позицию с учетом
знаний в области основных этапов
и закономерностей исторического
развития общества;
способен
занять
последовательную гражданскую
позицию

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно
Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап
которые реализуется
Форма
(семестр)
формирование
Виды занятий
промежуточной
формирования
компетенции, и их
аттестации
компетенции
код по учебному
плану
Лекции,
практические занятия,
Б1.Б.01
групповые
Экзамен
История
консультации,
самостоятельная
1(1)
работа обучающихся
Б1.В.07
Лекции,
География почв с практические занятия,
Экзамен
основами
групповые
почвоведения
консультации,
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Б1.В.16
История России (с
древнейших времен
до конца XVII в)
Б1.В.23
Источниковедение
истории России
Б1.В.15
Географическое
краеведение
Б1.В.16
История России (с
древнейших времен
до конца XVII в)
2(2)
Б1.В.19
История Древнего
мира
Б1.В.24
Специальные
исторические
дисциплины

3(3)

Б1.В.16
История России (с
древнейших времен
до конца XVII в)
Б1.В.20
История Средних
веков
Б1.Б.20
Основы
вожатской
деятельности

4(4)

Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX
вв.)
Б1.В.120

самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

-

Зачет

Зачет

-

Экзамен

Зачет с оценкой

Экзамен

-

Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические

Экзамен
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История Средних
веков

Б1.В.25
История
исторической науки
Б1.В.26
Историческое
краеведение
Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX
вв.)
Б1.В.21
История Нового
времени

5(5)

Б1.В.ДВ.05.01
Образование
русского
централизованного
государства в
отечественной
историографии
Б1.В.ДВ.05.02
Эпоха Ивана IV в
отечественной
историографии
Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX
вв.)

6(6)
Б1.В.21
История Нового
времени

занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная

Зачет

Экзамен

Зачет

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен
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Б1.В.ДВ.07.01
Археология

Б1.В.ДВ.07.02
Музееведение

Б1.Б.04
История религий

7(7)

Б1.В.18
Новейшая
отечественная
история
Б1.В.21
История Нового
времени
Б1.В.13
Экономическая и
социальная география
России
Б1.В.18
Новейшая
отечественная
история

8(8)
Б1.В.21
История Нового
времени

Б1.В.ДВ.04.01
Историческая
география России

работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная

Экзамен

Экзамен

Зачет

-

-

Зачет

Экзамен

Экзамен, защита
курсовой работы

Экзамен
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Б1.В.ДВ.04.02
Историческая
география Античного
мира
Б1.В.ДВ.10.1
Религиознополитическая жизнь
российской
провинции во второй
половине XIX начале XX вв.
Б1.В.ДВ.10.2
Монархия
Екатерины II и
революционная
Франция

Б1.В.13
Экономическая и
социальная география
России

Б1.В.В.22
История
Новейшего времени
9(9)
Б1.В.ДВ.11.01
Преподавание
истории в
специальных учебных
заведениях
Б1.В.ДВ.11.02
История
Ивановского края
Б1.В.ДВ.12.01
Проблемы
истории
декабристского
движения

работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с оценкой

Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная

Зачет, защита
курсовой работы

Экзамен

Зачет

Зачет

Экзамен

172

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

Б1.В.ДВ.12.02
"Просвещенный
абсолютизм" в России
Б1.В.ДВ.13.01
Священная
Римская империя
Германской нации
Б1.В.ДВ.13.02
Проблемы
истории Английской
революции
Б1.В.ДВ.15.01
Начальное
духовное образование
в российской
провинции XIX начала XX вв. (на
материалах
Владимирской и
Костромской
губерний)
Б1.В.ДВ.15.02
Смутное время
начала XVII в. в
России
Б1.В.13
Экономическая и
социальная география
России

10 (10)

Б1.В.14
Экономическая и
социальная география
зарубежных стран

Б1.В.22
История
новейшего времени

работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Экзамен

Экзамен

Экзамен
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Б1.В.ДВ.16.01
Современная
история России
Б1.В.ДВ.16.02
Мир в XXI веке
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Зачет

Зачет с оценкой

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- основные характеристики и
- основные характеристики и этапы развития
этапы развития естественнонаучной
естественнонаучной картины мира, место и роль
картины мира, место и роль человека
человека в природе;
в природе;
- основные методы математической обработки
-методы
математической
информации;
обработки информации для решения
- теоретические
основы
информационных
основных задач профессиональной
технологий, возможности и принципы использования
деятельности;
современной компьютерной техники для организации
- пути, нормы и закономерности
информационного взаимодействия в современном
эффективного
использования
информационном пространстве;
возможностей
современного
программное
обеспечение
общего
и
информационного пространства для
специального
назначения,
необходимое
для
удовлетворения
личных
и
организации
информационного
пространства
профессиональных потребностей.
учебного заведения;
основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации в
глобальных компьютерных сетях.
Уметь:
- ориентироваться в системе
естественнонаучных
и
математических знаний как целостных
представлений для формирования
научного мировоззрения;
для
ориентирования
в
современном
информационном

Умеет:
-ориентироваться в системе естественнонаучных и
математических знаний как целостных представлений
для формирования научного мировоззрения и
для
ориентирования
в
современном
информационном пространстве;
- использовать в своей профессиональной
деятельности знания о естественнонаучной картине
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пространстве;
применять
понятийнокатегориальный аппарат, основные
законы естественных
наук в
социальной
и
профессиональной
деятельности

Владеть:
- средствами математической
обработки информации;
приемами
и
правилами
практического
использования
возможностей
информационного
пространства для удовлетворения
личных
и
профессиональных
потребностей.

мира;
- применять методы математической обработки
информации
для
решения
основных
задач
профессиональной деятельности;
- подбирать и осваивать программное обеспечение
общего и специального назначения, необходимое для
организации
информационного
пространства
учебного заведения;
-находить наиболее оптимальные методы работы
с информацией в глобальных компьютерных сетях;
оценивать
эффективность
организации
межличностного взаимодействия в современном
информационном пространстве.
Владеет:
- навыками использования естественнонаучных
знаний в контексте общественной и профессиональной
деятельности;
современными средствами математической
обработки информации для решения основных задач
профессиональной деятельности;
- опытом организации сетевого взаимодействия в
условиях
современного
информационного
пространства;
- компьютерными программами общего и
специального
назначения,
необходимыми
для
организации информационного пространства учебного
заведения.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- основные характеристики и
этапы
развития
естественнонаучной
картины
мира, место и роль человека в
природе;
основные
методы
математической
обработки
информации;
теоретические
основы
информационных
технологий,
возможности
и
принципы
использования
современной
компьютерной
техники
для
организации
информационного
взаимодействия в современном
информационном пространстве;

Критерии оценивания
называет
основные
характеристики и этапы развития
естественнонаучной
картины
мира;
в
общих
чертах
характеризует
место и роль
человека в природе;
имеет
сформированное
представление
о
методах
математической
обработки
информации;
знает
виды
информационного
взаимодействия в современном
информационном пространстве;
может
использовать
аппаратные
и
программные
средства для поиска, передачи и

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно
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- программное обеспечение
общего
и
специального
назначения, необходимое для
организации
информационного
пространства учебного заведения;
- основные методы, способы
и средства получения, хранения,
переработки
информации
в
глобальных компьютерных сетях.
Умеет:
-ориентироваться в системе
естественнонаучных
и
математических
знаний
как
целостных представлений для
формирования
научного
мировоззрения и
для
ориентирования
в
современном
информационном
пространстве;
- использовать в своей
профессиональной деятельности
знания о естественнонаучной
картине мира;
применять
методы
математической
обработки
информации
для
решения
основных
задач
профессиональной деятельности;
- подбирать и осваивать
программное обеспечение общего
и
специального
назначения,
необходимое для организации
информационного пространства
учебного заведения;
находить
наиболее
оптимальные методы работы с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях;
- оценивать эффективность
организации
межличностного
взаимодействия в современном
информационном пространстве.
Владеет:
- навыками использования
естественнонаучных знаний в
контексте
общественной
и
профессиональной деятельности;
- современными средствами

обработки
информации
в
компьютерных сетях;
способен
обеспечить
сохранность
собственной
информации
в
современном
информационном пространстве;
- способен подбирать и
осваивать
программное
обеспечение
общего
и
специального
назначения,
необходимое для организации
информационного пространства
учебного заведения.
имеет сформированное
представление
о
естественнонаучной
картине
мира;
- способен применять знания
о
методах
математической
обработки
информации
в
профессиональной деятельности;
- владеет теоретическими
основами
информационных
технологий, возможностями и
принципами
использования
современной
компьютерной
техники
для
организации
информационного
взаимодействия;
- способен находить наиболее
оптимальные методы работы с
информацией в современном
информационном пространстве;
умеет
оценивать
эффективность
организации
межличностного взаимодействия
в
личностной
и
профессиональной сферах.
- способен использовать в
своей
профессиональной
деятельности
знания
о
естественнонаучной
картине
мира;
- навыками использования
естественнонаучных знаний в
контексте
общественной
и
профессиональной деятельности;
- имеет опыт применения

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично

176

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

математической
обработки
информации
для
решения
основных
задач
профессиональной деятельности;
опытом
организации
сетевого
взаимодействия
в
условиях
современного
информационного пространства;
компьютерными
программами
общего
и
специального
назначения,
необходимыми для организации
информационного пространства
учебного заведения.

знаний о методах математической
обработки
информации
в
профессиональной деятельности;
- способен к организации
сетевого
взаимодействия
в
условиях
современного
информационного пространства
на основе достижений в области
естественнонаучных знаний;
- способен к освоению
программного
обеспечения,
необходимого для организации
информационного пространства
учебного заведения.

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется,
Виды занятий
промежуточной
формирования
и их код по учебному
аттестации
компетенции
плану
Б1.Б.10
Лекции,
Основы
практические
1(1)
математической
занятия,
Зачет
обработки
самостоятельная
информации
работа обучающихся
Лекции,
Б1.Б.11
лабораторные
Информационные
работы,
Зачет
технологии
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
Б1.Б.13
практические
Безопасность
занятия,
Зачет
жизнедеятельности
самостоятельная
работа обучающихся
2(3)
Лекции,
Б1.В.06
практические
Картография с
занятия,
Зачет
основами топографии
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
Б1.В.10
практические
Физическая
занятия,
Зачет
география материков
самостоятельная
и океанов
работа обучающихся
Б1.В.10
Лекции,
Зачет с
3(4)
Физическая
практические
оценкой
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география материков
и океанов
Б1.В.09
Концепции
современного
естествознания
4(5)
Б1.В.О11
Физическая
география России
Б1.Б.12
Практикум по
профессиональной
деятельности в
информационной
среде
образовательного
учреждения
Б1.В.11
Физическая
география России
5(6)
Б1.В.ДВ.09.01
Геоинформационн
ые системы в
школьном
образовании
Б1.В.ДВ.09.02
Информационные
и коммуникационные
технологии в
школьных
географических
проектах

6(7)

Б1.В.ДВ.09.01
Геоинформационн
ые системы в
школьном
образовании
Б1.В.ДВ.09.02
Информационные
и коммуникационные
технологии в

занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия, групповые
консультации,

Зачет

-

Зачет

Зачет с
оценкой

-

-

Экзамен

Экзамен
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7(10)

школьных
географических
проектах

самостоятельная
работа обучающихся

Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
номинативные,
коммуникативные,
номинативные,
коммуникативные,
этические аспекты устной и письменной речи; этические аспекты устной и письменной речи;
- основные языковые нормы современного
- основные языковые нормы современного
русского литературного языка;
русского литературного языка;
- особенности функциональных стилей
- особенности функциональных стилей
русского языка;
русского языка;
- принципы функционирования языковых
- принципы функционирования языковых
единиц в современном русском языке;
единиц в современном русском языке;
- нормы официально-деловой речи;
- нормы официально-деловой речи;
звуковые
единства
(фонемы)
звуковые единства
(фонемы)
иностранного
языка,
фонетическую иностранного
языка,
фонетическую
организацию слова, словесное и фразовое организацию слова, словесное и фразовое
ударение, интонацию;
ударение, интонацию;
- базовый словарный запас, включая
- базовый словарный запас, включая
профессионально ориентированную лексику и профессионально ориентированную лексику и
лингвистические
маркеры
социальных лингвистические
маркеры
социальных
отношений, необходимый и достаточный для отношений, необходимый и достаточный для
удовлетворения основных коммуникативных удовлетворения основных коммуникативных
потребностей и решения коммуникативных потребностей и решения коммуникативных
задач в предложенных ситуациях общения в задач в предложенных ситуациях общения в
личной, социокультурной и деловой сферах;
личной, социокультурной и деловой сферах;
- произносительные нормы и основные
- произносительные нормы и основные
правила орфографии изучаемого иностранного правила орфографии изучаемого иностранного
языка;
языка;
совокупность
стандартных
совокупность
стандартных
грамматических
конструкций
изучаемого грамматических конструкций изучаемого
иностранного
языка,
связанных
с иностранного
языка,
связанных
с
предсказуемыми и знакомыми ситуациями в предсказуемыми и знакомыми ситуациями в
устной
и
письменной
межкультурной устной
и
письменной
межкультурной
коммуникации;
коммуникации;
- наиболее распространенные нормы
- наиболее распространенные нормы
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вежливости и речевого этикета в личной,
социокультурной и деловой сфере общения,
наиболее существенные различные традиции,
системы ценностей и убеждений в родной
стране и стране изучаемого языка, языковые
сигналы этих различий
Уметь:
- строить письменную и устную речь в
соответствии
с
разнообразными
коммуникативными задачами;
- составлять деловые документы личного
характера, связанные с профессиональной
деятельностью;
работать
со
словарѐм
(читать
транскрипцию, различать прямое и переносное
значение
слов,
находить
переводы
фразеологических единиц);
- правильно употреблять базовую лексику,
в т.ч. профессионально ориентированную, при
выражении мыслей, общении на различные
темы в устной и письменной коммуникации в
различных ситуациях общения в личной,
социокультурной и деловой сферах;
правильно
употреблять
основные
грамматические
конструкции
изучаемого
иностранного языка в различных ситуациях
общения в личной, социокультурной и деловой
сферах;
понятно произносить слова и
предложения;
описать различные вопросы из
повседневной и профессиональной сферы на
иностранном языке;
- находить и понимать актуальную и
нужную информацию в различных средствах
масс-медиа, в т.ч в сети Интернет, для
выполнения конкретного задания;
- перерабатывать информацию из текстов
различного жанра и источников;
- понимать основное содержание и
основные положения четкой, стандартно
звучащей иностранной речи на знакомые
повседневные
и
профессионально
ориентированные темы;
- писать простые связные тексты по
широкому кругу знакомых вопросов на
иностранном языке
Владеть:

вежливости и речевого этикета в личной,
социокультурной и деловой сфере общения,
наиболее существенные различные традиции,
системы ценностей и убеждений в родной
стране и стране изучаемого языка, языковые
сигналы этих различий
Умеет:
- строить письменную и устную речь в
соответствии
с
разнообразными
коммуникативными задачами;
- составлять деловые документы личного
характера, связанные с профессиональной
деятельностью;
работать
со
словарѐм
(читать
транскрипцию, различать прямое и переносное
значение
слов,
находить
переводы
фразеологических единиц);
- правильно употреблять базовую лексику,
в т.ч. профессионально ориентированную, и
основные грамматические конструкции для
общения устной и письменной форме в
различных ситуациях межличностной и
межкультурной коммуникации в личной,
социокультурной и деловой сферах;
- выражать свои мысли и сообщать
информацию в устной и письменной форме на
иностранном языке по различным вопросам из
повседневной и профессиональной сферы;
- находить, понимать и перерабатывать
актуальную и нужную информацию из
различных средствах масс-медиа, в т.ч в сети
Интернет, для выполнения конкретного
задания;
- понимать основное содержание и
основные положения четкой, стандартно
звучащей иностранной речи на знакомые
повседневные
и
профессионально
ориентированные темы;
- писать простые связные тексты по
широкому кругу знакомых вопросов (личные
и деловые письма, резюме, записки, заполнять
стандартные бланки и формуляры) на
иностранном языке

Владеет:
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грамотной,
логически
верно
и
аргументировано построенной устной и
письменной речью;
- навыками, необходимыми для участия в
межличностных
и
межкультурных
коммуникациях;
- иностранным языком на уровне,
позволяющем осуществлять основные виды
речевой деятельности в различных ситуациях
межкультурной коммуникации;
- различными стратегиями межличностной
и межкультурной коммуникации, используя
средства и
способы вербальной и
невербальной
коммуникации,
правила
поведения и речевого этикета в стандартных
ситуациях общения с учетом наиболее
существенных различных традиций, системы
ценностей и убеждений в родной стране и
стране изучаемого языка;
самоконтролем,
самооценкой
и
рефлексией

грамотной,
логически
верно
и
аргументировано построенной устной и
письменной речью;
- навыками, необходимыми для участия в
межличностных
и
межкультурных
коммуникациях;
- основными видами речевой деятельности
и
стратегиями
межличностной
и
межкультурной коммуникации, используя
средства
и
способы
вербальной
и
невербальной
коммуникации,
правила
поведения и речевого этикета в стандартных
ситуациях общения с учетом наиболее
существенных различных традиций, системы
ценностей и убеждений в родной стране и
стране изучаемого языка;
самоконтролем,
самооценкой
и
рефлексией

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
имеет
представление
о
Пороговый
номинативные, номинативных,
коммуникативных,
уровень
коммуникативные,
этических аспектах устной и письменной
3этические
аспекты речи;
удовлетворительно
устной и письменной
- знает основные языковые признаки
речи;
функциональных стилей речи;
основные
перечисляет
виды
деловых
языковые
нормы документов
личного
характера,
современного русского связанных
с
профессиональной
литературного языка;
деятельностью;
особенности
- соблюдает основные языковые
функциональных
нормы литературного языка в устной и
стилей русского языка; письменной речи;
принципы
- имеет базовый словарный запас;
функционирования
- знает базовые морфологические и
языковых единиц в синтаксические структуры изучаемого
современном русском иностранного языка;
языке;
- основные звуковые единства
нормы (фонемы)
иностранного
языка,
официально-деловой
фонетическую
организацию
слова,
речи;
ударение в слове и фразе, интонационное
звуковые оформление предложений разного типа;
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единства
(фонемы)
иностранного
языка,
фонетическую
организацию
слова,
словесное и фразовое
ударение, интонацию;
базовый
словарный
запас,
включая
профессионально
ориентированную
лексику
и
лингвистические
маркеры социальных
отношений,
необходимый
и
достаточный
для
удовлетворения
основных
коммуникативных
потребностей
и
решения
коммуникативных
задач в предложенных
ситуациях общения в
личной,
социокультурной
и
деловой сферах;
- произносительные
нормы и основные
правила
орфографии
изучаемого
иностранного языка;
совокупность
стандартных
грамматических
конструкций
изучаемого
иностранного
языка,
связанных
с
предсказуемыми
и
знакомыми ситуациями
в устной и письменной
межкультурной
коммуникации;
наиболее
распространенные
нормы вежливости и

- базовые правила правописания в
иностранном языке;
- знает основные правила речевого
этикета в устной и письменной речи в
личной сфере общения;
- готов описать на иностранном языке
факты из собственной жизни, рассказать
о
своем
ближайшем
окружении,
высказать свое суждение, рассказать о
себе и других, о планах, повседневных
делах, своих занятиях, личном опыте
учебы и работы, рассказать историю,
передать
основную
информацию
прочитанного текста;
- готов вести диалог в пределах
изучаемой тематики, спрашивать и
отвечать на вопросы и обмениваться
идеями и информацией по знакомой
тематики в четко структурированных и
предсказуемых повседневных ситуациях
общения на иностранном языке;
- понимает простые тексты и
письменные сообщения по знакомой
тематике,
содержащие
конкретную
информацию
и
написанные
повседневным или профессионально
ориентированным иностранным языком,
выявить конкретную информацию в
простых письменных материалах;
способен
понять
основное
содержание и идею при прослушивании
коротких, четких, простых сообщений и
объявлений,
определить
тему
обсуждения/сообщения, если говорят
медленно и четко на изучаемом
иностранном языке;
- способен написать письма и E-Mail
личного
характера,
заполнить
стандартные бланки и формуляры на
иностранном языке;
- демонстрирует владение русским
языком и иностранным языком на уровне,
достаточном для
межличностной и
межкультурной коммуникации в рамках
личной сферы общения.
- выявляет взаимосвязь между
речевым оформлением высказывания в
устной и письменной речи и сферой, для

Базовый уровень
4 - хорошо
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речевого этикета в
личной,
социокультурной
и
деловой
сфере
общения,
наиболее
существенные
различные традиции,
системы ценностей и
убеждений в родной
стране
и
стране
изучаемого
языка,
языковые сигналы этих
различий
Умеет:
строить
письменную и устную
речь в соответствии с
разнообразными
коммуникативными
задачами;
составлять
деловые
документы
личного
характера,
связанные
с
профессиональной
деятельностью;
работать
со
словарѐм
(читать
транскрипцию,
различать прямое и
переносное
значение
слов,
находить
переводы
фразеологических
единиц);
правильно
употреблять базовую
лексику,
в
т.ч.
профессионально
ориентированную,
и
основные
грамматические
конструкции
для
общения
устной
и
письменной форме в
различных ситуациях
межличностной
и
межкультурной

которой оно создается;
- обнаруживает нарушения языковых
норм и правил речевого этикета и умеет
их классифицировать;
- имеет необходимый и достаточный
словарный запас для удовлетворения
основных коммуникативных потребностей
и решения коммуникативных задач в
стандартных ситуациях общения в личной,
социокультурной и деловой сферах на
иностранном языке;
- знает правила образования и
употребления временных форм глагола;
страдательный залог, сослагательное
наклонение,
основные
типы
сложноподчиненных
предложений
иностранного языка;
- может начать, поддержать и
закончить простую беседу, вести простые
диалоги,
общаться,
обмениваться
мыслями
и
информацией
в
предсказуемых
ситуациях
межкультурного общения в рамках
знакомой тематики на иностранном
языке;
- может выражать свои чувства,
используя базовую лексику, достаточно
подробно описать то, что окружает в
повседневной деятельности, рассказать о
своей деятельности, личном опыте,
событиях, обосновать и объяснить свою
точку зрения, используя аргументы «за» и
«против», сделать короткий, заранее
подготовленный доклад по знакомой
тематике;
- может понять простые тексты и
письменные сообщения по изученной и
близкой к ней тематике, содержащие
конкретную информацию и написанные
повседневным или профессионально
ориентированным иностранным языком,
понять инструкции, найти необходимую
конкретную информацию в простых
письменных материалах, в т.ч. и в
средствах масс-медиа, общекультурного и
профессионально
ориентированного
характера;
- готов понять объявления и простые
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коммуникации
в
личной,
социокультурной
и
деловой сферах;
выражать свои
мысли
и
сообщать
информацию в устной и
письменной форме на
иностранном языке по
различным вопросам из
повседневной
и
профессиональной
сферы;
находить,
понимать
и
перерабатывать
актуальную и нужную
информацию
из
различных
средствах
масс-медиа, в т.ч в сети
Интернет,
для
выполнения
конкретного задания;
понимать
основное содержание и
основные положения
четкой,
стандартно
звучащей иностранной
речи
на
знакомые
повседневные
и
профессионально
ориентированные
темы;
- писать простые
связные тексты по
широкому
кругу
знакомых
вопросов
(личные и деловые
письма,
резюме,
записки,
заполнять
стандартные бланки и
формуляры)
на
иностранном языке.
Владеет:
грамотной,
логически верно и
аргументировано
построенной устной и

указания, определить тему обсуждения,
на котором присутствует, если говорят
четко и медленно на иностранном языке;
- может написать без грубых
орфографических ошибок письма и EMail личного характера, короткие,
простые заметки или записки по
вопросам
и
проблемам
первой
необходимости на иностранном языке;
- владеет иностранным языком в
объеме, необходимом для общения в
заданных
речевых
ситуациях
межкультурной коммуникации в личной
и деловой сфере.
- анализирует письменную и устную
речь с точки зрения еѐ стилистической
принадлежности;
- составляет деловые документы
личного
характера,
связанные
с
профессиональной деятельностью;
- дает оценку профессиональным
текстам с точки зрения их языковой
правильности;
- имеет необходимый и достаточный
словарный запас для удовлетворения
основных коммуникативных потребностей
и решения коммуникативных задач в
различных ситуациях общения в личной,
социокультурной и деловой сферах на
иностранном языке;
- владеет совокупностью стандартных
грамматических конструкций, связанных
с
предсказуемыми
и
знакомыми
ситуациями в устной и письменной
межкультурной коммуникации;
- владеет основными принципами
построения
текста
на
изучаемом
иностранном языке;
- готов использовать основные
приемы переработки информации текстов
различного
жанра
(аннотирование,
реферирование, медиация)
- может участвовать в беседе на
знакомую тему, выражать и обосновать
собственную
точку
зрения
и
обмениваться информацией по известным
темам в рамках личных интересов и
повседневной жизни (напр., учеба,

Повышенный
уровень
5 - отлично
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письменной речью;
навыками,
необходимыми
для
участия
в
межличностных
и
межкультурных
коммуникациях;
основными
видами
речевой
деятельности
и
стратегиями
межличностной
и
межкультурной
коммуникации,
используя средства и
способы вербальной и
невербальной
коммуникации, правила
поведения и речевого
этикета в стандартных
ситуациях общения с
учетом
наиболее
существенных
различных традиций,
системы ценностей и
убеждений в родной
стране
и
стране
изучаемого языка;
- самоконтролем,
самооценкой
и
рефлексией.

работа, культура, текущие события);
может
делать
короткие,
подготовленные
информационные
сообщения и доклады по знакомой
тематике в рамках сферы своей
деятельности;
- может найти и понять актуальную и
нужную информацию в различных
источниках
масс-медиа,
используя
языковую контекстуальную догадку, и
выполнить в связи с этим конкретные
учебные задания;
- умеет реферировать и аннотировать
тексты на темы в рамках своей
профессиональной деятельности;
готов
понять
информацию,
содержащуюся
в
аудио
и
видеоматериалах на иностранном языке
по интересующей теме;
- может писать простые связные
тексты по широкому кругу знакомых и
интересующих вопросов, личные и
деловые письма разного характера на
иностранном языке;
- владеет иностранным языком в
объеме, необходимом и достаточном для
успешной
межличностной
и
межкультурной
коммуникации
в
различных
ситуациях
личной,
социокультурной
и
деловой
(образовательной и профессионально
ориентированной) сферах общения.

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Практические
Б1.Б.07
занятия,
Зачет
Иностранный язык
самостоятельная
работа обучающихся
1 (1)
Практические
Б1.Б.08
занятия,
Зачет
Культура речи
самостоятельная
работа обучающихся
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Б1.Б.07
Иностранный язык
2 (2)
Б1.Б.21
Педагогическая
риторика

3 (3)

4(4)

Б1.В.03
Иностранный язык
в сфере
профессиональной
коммуникации
Б1.В.03
Иностранный язык
в сфере
профессиональной
коммуникации
Б1.В.ДВ.17.01
География туризма

5(10)

Б1.В.ДВ.17.02
Рекреационная
география
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Зачет

-

Зачет с
оценкой

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой

ОК-5: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- основные социально-психологические
основные
социальноособенности работы в команде;
психологические особенности работы в
- основные требования с учетом социальных,
команде;
культурных и личностных различий, предъявляемые - основные требования с учетом социальных,
к работе в команде.
культурных и личностных различий,
предъявляемые для работы в команде.
Уметь:
Умеет:
- общаться, работать в команде, толерантно
- общаться, работать в команде, толерантно
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воспринимая социальные, культурные и личностные
различия;

воспринимая социальные, культурные и личностные
различия;

- принимать решения на основе
- принимать решения на основе
групповых интересов.
групповых интересов.
Владеть:
Владеет:
- способностью работать в кооперации с
- способностью работать в кооперации
коллегами, в команде.
с коллегами, в команде.
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Шкала
Критерии оценивания
оценивания
оценивания
- перечисляет социально-психологические
Знает:
Пороговый
основные особенности коллективного взаимодействия;
уровень
- проявляет дисциплинированность и готовность
социально3к подчинению при работе в команде;
психологические
удовлетворительно
- демонстрирует умение общаться в коллективе,
особенности работы в работать в команде, учитывая социальные,
команде;
культурные и личностные различия, работать в
- основные требования с команде, толерантно воспринимая
социальные, культурные и личностные различия;
учетом социальных,
культурных и личностных
различий, предъявляемые

для работы в команде.
Умеет:
- общаться, работать в
команде, толерантно
воспринимая социальные,
культурные и личностные
различия;

- принимать решения
на основе групповых
интересов.
Владеет:
способностью
работать в кооперации с
коллегами, в команде.

- умеет принимать решения на основе
групповых интересов.
- применяет индивидуально-психологический
подход к участникам в рамках коллективного
взаимодействия;
- организует работу малой группы, учитывая
социальные, культурные и личностные различия;
- анализирует групповые цели;
- управляет процессом их реализации.
- демонстрирует организаторские способности;
- управляет работой разных видов групп с

учетом социальных, культурных и личностных
различий.

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Практические
Б1.Б.07
занятия,
Зачет
Иностранный язык
самостоятельная
1 (1)
работа обучающихся
Б1.Б.17
Лекции,
Зачет
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Психология

Б1.Б.07
Иностранный язык

2 (2)

Б1.Б.17
Психология

Б1.Б.18
Педагогика

Б1.Б.17
Психология

3 (3)

Б1.Б.18
Педагогика

Б1.В.03
Иностранный язык
в сфере
профессиональной
коммуникации

4 (4)

Б1.Б.03
Культурология
Б1.Б.18

практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,

Экзамен

Защита
курсовой работы

Зачет

Экзамен

Защита
курсовой работы

-

Зачет
Экзамен
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Педагогика

Б1.В.03
Иностранный язык
в сфере
профессиональной
коммуникации

5(5)

Б1.В.08
Практикум по
школьному курсу
географии

6(6)

Б1.Б.22
Профессиональная
этика

7(7)

Б1.Б.04
История религий

8(10)

Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Экзамен

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Планируемые результаты обучения
Структура и содержание
по компетенции
компетенции
Знать:
Знает:
- теоретические основы самопознания;
раскрывает
теоретические
основы
значение познания себя для саморазвития самопознания,
обосновывает
значение
личности;
самопознания для саморазвития личности;
- содержание процесса целеполагания,
- дает характеристику содержания процесса
его особенности и способы реализации при целеполагания, его особенностей и способов
решении
задач
самоорганизации
и реализации
при
решении
задач
самообразования;
самоорганизации и самообразования;
- роль мотивов в самоорганизации
анализирует связь мотивов и целей
деятельности;
самосовершенствования;
- схему самоорганизации деятельности,
- раскрывает проблему изменения мотивов в
методы и приемы самоорганизации и работе над собой;
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самообразования.
Уметь:
- формулировать цели самообразования
исходя
из
этапов
личностнопрофессионального роста, индивидуальноличностных особенностей;
- использовать приемы самоорганизации
и
самообразования
в
учебнопрофессиональной деятельности;
учитывать
условия
успешного
самообразования в процессе обучения.
Владеть:
приемами
и
технологиями
целеполагания, целереализации и оценки
результатов
деятельности
по
самообразованию и самовоспитанию;
- способами выявления и оценки
индивидуально-психологических качеств и
методами достижения более высокого
уровня их развития.

- описывает
схему самоорганизации
деятельности,
методы
и
приемы
самоорганизации и самообразования.
Умеет:
- формулировать цели самообразования
исходя из этапов личностно-профессионального
роста,
индивидуально-личностных
особенностей;
- составлять план своей деятельности и
разрабатывать систему мероприятий по его
реализации;
- учитывать и создавать условия успешного
самообразования
в
процессе
учебнопрофессиональной деятельности.
Владеет:
демонстрирует
владение
системой
приемов
и
технологий
целеполагания,
целереализации
и
оценки
результатов
деятельности
по
самообразованию
и
самовоспитанию;
- владеет системой способов выявления и
оценки индивидуально-личностных качеств и
методами достижения более высокого уровня их
развития.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
раскрывает
теоретические
основы
самопознания,
обосновывает
значение
самопознания
для
саморазвития личности;
- дает характеристику
содержания
процесса
целеполагания,
его
особенностей и способов
реализации при решении
задач самоорганизации и
самообразования;
анализирует связь
мотивов
и
целей
самосовершенствования;
- раскрывает проблему
изменения мотивов в работе

Критерии оценивания
- демонстрирует частичные
знания
теоретических
основ
самопознания,
содержания
и
особенностей
процесса
целеполагания,
способов
его
реализации в самообразовательной
деятельности;
- называет основные методы и
приемы
самоорганизации
и
самообразования,
- владеет отдельными приемами
самоорганизации
и
самообразования,
способами
выявления и оценки индивидуальноличностных качеств и методами
достижения более высокого уровня
их развития
- знает теоретические основы
самопознания,
содержание
и

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо
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над собой;
описывает
схему
самоорганизации
деятельности, методы и
приемы самоорганизации и
самообразования.
Умеет:
- формулировать цели
самообразования исходя из
этапов
личностнопрофессионального роста,
индивидуально-личностных
особенностей;
- составлять план своей
деятельности
и
разрабатывать
систему
мероприятий
по
его
реализации;
- учитывать и создавать
условия
успешного
самообразования в процессе
учебно-профессиональной
деятельности.
Владеет:
демонстрирует
владение системой приемов
и
технологий
целеполагания,
целереализации и оценки
результатов деятельности по
самообразованию
и
самовоспитанию;
владеет
системой
способов
выявления
и
оценки
индивидуальноличностных
качеств
и
методами достижения более
высокого
уровня
их
развития.

особенности
процесса
целеполагания,
способы
его
реализации в самообразовательной
деятельности;
- раскрывает роль мотивов в
самоорганизации деятельности;
- характеризует методы и
приемы
самоорганизации
и
самообразования;
- может составлять план своей
деятельности
и
разрабатывать
систему мероприятий по его
реализации;
- владеет отдельными приемами
и технологиями самоорганизации и
самообразования
- владеет системой знаний,
необходимых
для
успешной
самообразовательной деятельности;
- умеет формулировать цели
самообразования исходя из этапов
личностно-профессионального
роста,
индивидуальнопсихологических
особенностей,
использовать полученные знания в
процессе
самоорганизации
и
самообразования,
учитывать
условия
успешного
самообразования
в
процессе
обучения;
владеет
навыками
самоорганизации
и
самообразования,
способами
выявления и оценки индивидуальноличностных качеств и методами
достижения более высокого уровня
их развития.

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
1 (1)
Б1.Б.17
Лекции,
Зачет
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Психология

Б1.Б.17
Психология
2 (2)

Б1.Б.18
Педагогика

Б1.Б.17
Психология

3 (3)

Б1.Б.16
Педагогика

Б1.Б.16
Педагогика
4 (4)
Б2.В.02(П)
Производственная
практика,
педагогическая
практика, в

практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Защита
курсовой работы

Зачет

Экзамен

Защита
курсовой работы

Экзамен

Зачет с
оценкой
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оздоровительных
лагерях

5 (5)

Б1.Б.19
Основы
специальной педагогики
и психологии
Б1.Б.22
Профессиональная
этика

6 (6)

Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности, по
общему землеведению
Б1.В.ДВ.02.01
Инклюзивное
образование в
современной школе
Б1.В.ДВ.02.02
Воспитание и
обучения одаренных
детей

7 (7)
Б1.В.ДВ.08.01
Основы
геополитики

Б1.В.ДВ.08.02
Экология человека

8 (8)

Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой
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9(9)

10(10)

профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

работа обучающихся

Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

ОК-7: способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- Конституцию Российской Федерации,
- Конституцию Российской Федерации,
основы
законодательства
Российской основы
законодательства
Российской
Федерации
в
области
гражданского, Федерации
в
области
гражданского,
трудового,
административного, трудового,
административного,
экологического и других отраслей права;
экологического и других отраслей права;
- нормативные акты в сфере будущей
- нормативные акты в сфере будущей
профессиональной
деятельности,
свои профессиональной
деятельности,
свои
гражданские права и обязанности, механизмы гражданские
права
и
обязанности,
их реализации и защиты.
механизмы их реализации и защиты.
Уметь:
Умеет:
- ориентироваться в действующем
- ориентироваться в действующем
законодательстве;
законодательстве;
толковать
основные
положения
толковать
основные
положения
Конституции
РФ,
нормы
отраслевых Конституции
РФ,
нормы
отраслевых
нормативных правовых актов и применять их нормативных правовых актов и применять их
применительно
к
различным
сферам к различным сферам деятельности, в том
деятельности, в том числе профессиональной числе профессиональной деятельности;
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деятельности;
- реализовывать свои гражданские
права и обязанности.
Владеть:
- навыками поиска, анализа, реализации
норм различных отраслей права в конкретных
сферах деятельности, в том числе в
профессиональной сфере;
- навыками реализации гражданских прав
и исполнения обязанностей.

- реализовывать свои гражданские
права и обязанности.
Владеет:
- навыками поиска, анализа, реализации
норм
различных
отраслей
права
в
конкретных сферах деятельности, в том
числе в профессиональной сфере;
-навыками реализации гражданских прав
и исполнения обязанностей.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- Конституцию Российской
Федерации,
основы
законодательства
Российской
Федерации в области гражданского,
трудового,
административного,
экологического и других отраслей
права;
- нормативные акты в сфере
будущей
профессиональной
деятельности, свои гражданские
права и обязанности, механизмы их
реализации и защиты.
Умеет:
ориентироваться
в
действующем законодательстве;
толковать
основные
положения
Конституции
РФ,
нормы отраслевых нормативных
правовых актов и применять их к
различным сферам деятельности, в
том числе
профессиональной
деятельности;
реализовывать
свои
гражданские
права и обязанности.
Владеет:
- навыками поиска, анализа,
реализации
норм
различных
отраслей права в конкретных
сферах деятельности, в том числе в
профессиональной сфере;
навыками
реализации

Критерии оценивания
знает
содержание
Конституции и основных
отраслевых
нормативных
правовых актов;
ориентируется
в
действующих
источниках
российского права;
- знает систему прав и
обязанностей
граждан,
механизмы их реализации и
защиты.
- способен определить вид
правоотношений,
статус
субъектов правоотношений,
подлежащий
применению
правовой
документ
в
конкретной
сфере
жизнедеятельности;
- осуществляет поиск
необходимого справочного и
законодательного материала;
определяет
формы
реализации прав граждан и
способы их защиты.
- анализирует, толкует и
правильно
применяет
правовые нормы в конкретной
сфере деятельности, в том
числе
для
решения
профессиональных задач;
реализует
свои
гражданские права;
способен
выбрать

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично
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гражданских прав и исполнения оптимальный способ защиты
обязанностей.
прав и свобод граждан.
3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется, и
Виды занятий
промежуточной
формирования
их код по учебному
аттестации
компетенции
плану
Практические
Б1.Б.20
занятия,
1(4)
Основы вожатской
самостоятельная
Зачет
деятельности
работа
обучающихся
Лекции,
практические
Б1.Б.05
занятия,
1(5)
Зачет
Правоведение
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
Б1.В.ДВ.06.01
занятия,
Зачет
Ландшафтоведение
самостоятельная
работа
обучающихся
2(6)
Лекции,
практические
Б1.В.ДВ.06.02
занятия,
Особо охраняемые
Зачет
самостоятельная
природные территории
работа
обучающихся
Лекции,
практические
Б1.Б.06
занятия,
Образовательное
Зачет
самостоятельная
право
работа
обучающихся
Лекции,
3(7)
лабораторные
Б1.В.09
работы,
Основы экономики
практические
и технологии
занятия, групповые
Экзамен
важнейших отраслей
консультации,
хозяйства
самостоятельная
работа
обучающихся
4(8)
Б1.В.ДВ.03.01
Лекции,
Экзамен
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Современные
средства оценивания
результатов обучения

Б1.В.ДВ.03.02
Современные
технологии
государственной
итоговой аттестации в
школе
Б1.В.ДВ.14.01
Практикум по
современным
учебникам географии
5 (9)

6(10)

Б1.В.ДВ.14.02
Модернизация
обучения географии в
условиях ФГОС
основного общего
образования
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Индивидуальны
е и групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся

Экзамен

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой

ОК-8: готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- роль и значение физической культуры
ценностные
ориентации
в
области
в развитии личности и подготовке к жизни физической культуры;
и профессиональной деятельности;
- средства и методы физической культуры и
- средства и методы физической спорта в управлении и совершенствовании
культуры и спорта.
функциональных возможностей организма в целях
обеспечения
умственной
и
физической
деятельности.
Уметь:
Умеет:
- реализовывать духовные, физические
- реализовывать потенциальные возможности
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качества
в
различных
сферах
жизнедеятельности человека;
- использовать технические средства и
инвентарь для повышения эффективности
физкультурно-спортивных занятий;
- составлять и проводить комплексы
УГГ,
гимнастики
до
занятий,
физкультминутку,
комплексы ОРУ и
упражнений для развития отдельных
мышечных групп и физических качеств.

Владеть:
мотивационно-ценностным
отношением к физической культуре и
спорту, установкой на здоровый образ
жизни, физическое самосовершенствование
и
самовоспитание,
потребностью
в
регулярных
занятиях
физическими
упражнениями;
- системой практических умений и
навыков, обеспечивающих сохранение и
укрепление собственного здоровья и
совершенствование
психофизических
способностей, качеств и свойств личности.

организма в двигательных умениях, навыках и
физических качествах;
- подбирать системы физических упражнений
для воздействия на определенные функциональные
системы организма человека, необходимые для
обеспечения профессиональной деятельности;
- дозировать физические упражнения в
зависимости от физической подготовленности
организма;
- оценивать функциональное состояние
организма с помощью двигательных тестов и
расчетных индексов;
- использовать адаптационные резервы
организма для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
Владеет:
- ценностными ориентациями в области
физической культуры;
- духовными, культурными и материальными
ценностями физической культуры;
- умением интегрировать полученные знания в
процесс
формирования
профессионально
значимых умений и навыков;
принципами,
методами,
средствами
физической культуры и спорта;
- системой физических упражнений для
обеспечения
полноценной жизнедеятельности
человека.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- ценностные ориентации в
области физической культуры;
- средства и методы физической
культуры и спорта в управлении и
совершенствовании
функциональных
возможностей
организма в целях обеспечения
умственной
и
физической
деятельности.
Умеет:
- реализовывать потенциальные
возможности
организма
в
двигательных умениях, навыках и
физических качествах;

Критерии оценивания
- знает методы и принципы
физического воспитания;
- знает основы обучения
движениям; основы
совершенствования
физических кондиций;
- может сформулировать
основные требования,
предъявляемые к личности и
профессиональным
качествам.
- готов подбирать и
применять средства
физической культуры;
- способен оценить уровень

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо
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- подбирать системы физических
упражнений для воздействия на
определенные
функциональные
системы
организма
человека,
необходимые
для
обеспечения
профессиональной деятельности;
дозировать
физические
упражнения в зависимости от
физической
подготовленности
организма;
- оценивать функциональное
состояние организма с помощью
двигательных тестов и расчетных
индексов;
- использовать адаптационные
резервы организма для обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Владеет:
- ценностными ориентациями в
области физической культуры;
- духовными, культурными и
материальными
ценностями
физической культуры;
умением
интегрировать
полученные знания в процесс
формирования
профессионально
значимых умений и навыков;
принципами,
методами,
средствами физической культуры и
спорта;
системой
физических
упражнений
для
обеспечения
полноценной
жизнедеятельности
человека

развития основных
физических качеств;
- готов использовать средства
физической культуры и
спорта для укрепления
здоровья;
- может формировать
социально-значимые
потребности, ценностные
ориентации в сфере
физической культуры для
повышения
профессиональной
компетентности;
- готов использовать
адаптационные резервы
организма для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности.
- владеет дидактическими
основами физической
культуры для построения
занятия;
- использует методы,
средства и принципы для
повышения уровня
физической
подготовленности и
адаптационных резервов
организма;
- использует адаптационные
резервы организма для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности;
- владеет методами
пополнения
профессионально важных
знаний и умений.

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап (семестр)
практики, НИР, через
Форма
формирования
которые реализуется, и
Виды занятий
промежуточной
компетенции
их код по учебному
аттестации
плану
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Б1.Б.15
Возрастная
анатомия, физиология и
гигиена
1(1)

Б1.Б.16
Физическая
культура и спорт
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б1.Б.14
Основы
медицинских знаний и
здорового образа жизни

2(2)

3 (3)

4(4)

5(5)

6(6)

Б1.Б.16
Физическая
культура и спорт
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту

Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия
Практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия
Практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся

Зачет

-

-

Зачет

Зачет

-

-

Зачет

-

Зачет
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7(10)

Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Индивидуальн
ые и групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- основные положения теоретических
- основные положения теоретических основ
основ безопасности жизнедеятельности, безопасности жизнедеятельности, опасных и
опасных
и
чрезвычайных
ситуаций чрезвычайных ситуаций различного характера и
различного характера и защиты от их защиты от их последствий;
последствий;
- влияние стресса на поведение и
- влияние стресса на поведение и возможности
конкретного
индивида
в
возможности конкретного индивида в экстремальных ситуациях.
экстремальных ситуациях.
Уметь:
Умеет:
- использовать приемы первой помощи,
- использовать приемы первой помощи,
применять методы защиты в условиях применять
методы
защиты
в
условиях
чрезвычайных ситуаций;
чрезвычайных ситуаций;
- использовать полученные знания
при
решении задач в чрезвычайных, в том числе
стрессовых ситуациях.
Владеть:
Владеет:
- информацией о влиянии стресса на
- информацией о влиянии стресса на
поведение и возможности конкретного поведение и возможности конкретного индивида
индивида в экстремальных ситуациях;
в экстремальных ситуациях;
- средствами индивидуальной защиты и
- средствами индивидуальной защиты и
способами их применения.
способами их применения.
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
- знает объект, предмет, методы и принципы
Пороговый
основные безопасности;
определение
катастрофы
и уровень
положения
чрезвычайной
ситуации;
классификации
3
теоретических основ чрезвычайных
ситуаций
природного, удовлетворительно
безопасности
техногенного и биолого-социального характера;
жизнедеятельности, общие сведения о гражданской обороне и еѐ
опасных
и задачах; структуре и органах управления
чрезвычайных
гражданской обороны; защитные сооружения
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ситуаций различного
характера и защиты
от их последствий;
- влияние стресса
на
поведение
и
возможности
конкретного
индивида
в
экстремальных
ситуациях.
Умеет:
использовать
приемы
первой
помощи, применять
методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций;
использовать
полученные знания
при решении задач в
чрезвычайных, в том
числе
стрессовых
ситуациях.
Владеет:
- информацией о
влиянии стресса на
поведение
и
возможности
конкретного
индивида
в
экстремальных
ситуациях;
средствами
индивидуальной
защиты и способами
их применения.

гражданской обороны, средства индивидуальной
защиты;
основные
задачи
безопасности
жизнедеятельности
на
производстве,
оптимальные условия на рабочем месте;
мероприятия по оказанию первой помощи;
- умеет определять параметры негативных
факторов и уровень их воздействия в
соответствии с нормативными требованиями; умеет
эффективно
применять
средства
индивидуальной и коллективной защиты от
негативных воздействий;
- умеет оказывать доврачебную помощь;
- владеет средствами индивидуальной и
коллективной защиты от негативных факторов
природного и техногенного характера;
- демонстрирует готовность использовать
полученные знания
при решении задач в
чрезвычайных, в том числе стрессовых ситуациях.
- знает объект, предмет, методы и принципы
безопасности; историю развития безопасности
жизнедеятельности; определение катастрофы и
чрезвычайной
ситуации;
классификации
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного и биолого-социального характера;
основные последствия катастроф и чрезвычайных
ситуаций; проблемы и некоторые варианты их
решений,
имеющих
отношение
к
жизнедеятельности российского общества в
различных
сферах;
общие
сведения
о
гражданской обороне и еѐ задачах; структуре и
органах управления гражданской обороны;
защитные сооружения гражданской обороны,
средства индивидуальной защиты; основные
задачи безопасности жизнедеятельности на
производстве, оптимальные условия на рабочем
месте; правовые, нормативно-технические и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности; основные понятия различных
повреждений и мероприятия по оказанию первой
помощи, методы первой помощи;
- умеет оценивать параметры негативных
факторов и уровень их воздействия в
соответствии с нормативными требованиями;
эффективно применять средства индивидуальной
и
коллективной
защиты от
негативных
воздействий; оказывать доврачебную помощь;
- умеет использовать полученные знания при
решении задач в чрезвычайных, в том числе

Базовый уровень
4 - хорошо
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стрессовых ситуациях;
- владеет средствами индивидуальной и
коллективной защиты от негативных факторов
природного и техногенного характера;
- знает объект, предмет, методы и принципы
Повышенный
безопасности; историю развития безопасности уровень
жизнедеятельности; определение катастрофы и
5 - отлично
чрезвычайной
ситуации;
классификации
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного и биолого-социального характера;
основные последствия катастроф и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и биологосоциального характера; характер воздействия
вредных и опасных факторов на человека и
окружающую среду, методы и способы защиты от
них; проблемы и некоторые варианты их
решений,
имеющих
отношение
к
жизнедеятельности российского общества в
различных сферах; показатели индекса развития
человеческого потенциала; общие сведения о
гражданской обороне и еѐ задачах; структуре и
органах управления гражданской обороны;
защитные сооружения гражданской обороны,
средства индивидуальной защиты; основные
задачи безопасности жизнедеятельности на
производстве, оптимальные условия на рабочем
месте; основные законы РФ об охране труда;
правовые,
нормативно-технические
и
организационные
основы
безопасности
жизнедеятельности; основные понятия различных
повреждений и мероприятия по оказанию первой
помощи,
основные
понятия
различных
повреждений и мероприятия по оказанию первой
помощи; правила действий при искусственном
дыхании;
умеет
правильно
идентифицировать
опасности среды обитания человека; оценивать
параметры негативных факторов и уровень их
воздействия в соответствии с нормативными
требованиями; эффективно применять средства
индивидуальной и коллективной защиты от
негативных воздействий; оказывать доврачебную
помощь;
- владеет средствами индивидуальной и
коллективной защиты от негативных факторов
природного и техногенного характера;
- владеет навыком использования полученных
знаний при решении задач в чрезвычайных, в том
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числе стрессовых ситуациях.
3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код по
учебному плану
Б1.Б.14
Лекции,
Основы медицинских лабораторные работы,
1 (2)
Зачет
знаний и здорового образа
самостоятельная
жизни
работа обучающихся
Лекции,
Б1.Б.13
практические занятия,
2 (3)
Безопасность
Зачет
самостоятельная
жизнедеятельности
работа обучающихся
Б2.В.02 (П)
Индивидуальные
Производственная
и групповые
Зачет с
3(3)
практика, педагогическая
консультации,
оценкой
практика, в
самостоятельная
оздоровительных лагерях
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.18.01
Практические
Практикум по
занятия, групповые
организации
консультации,
Экзамен
краеведческой работы в
самостоятельная
школе
работа обучающихся
Практические
Б1.В.ДВ.18.02
занятия, групповые
4(10)
Геоэкология и
консультации,
Экзамен
природопользование
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные
Б2.В.05 (Пд)
и групповые
Производственная
Зачет с
консультации,
практика, преддипломная
оценкой
самостоятельная
практика
работа обучающихся
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1: готовность осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- сущность и социальную значимость своей
- сущность и социальную значимость
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профессии;
- аспекты своей профессиональной области
- функциональные обязанности педагога.
Уметь:
- высказывать компетентные суждения о
социальной значимости своей профессии;
- оценивать уровень своей профессиональной
компетентности;
- формулировать критерии высокого уровня
профессиональной компетентности;
- объяснять окружающим, в том числе через
СМИ,
социальную
значимость
избранной
профессии;
- избирать оптимальные пути решения
профессиональных задач;
анализировать
ход
и
результаты
профессиональной деятельности с точки зрения ее
эффективности.

Владеть:
- высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности;
- знаниями и умениями, необходимыми для
достижения высокого уровня профессиональной
компетентности;
- способностью выявлять и оценивать
имеющиеся
достоинства
и
недостатки
профессиональной
деятельности,
делать
обоснованные выводы;
- способностью находить и воспринимать
новые знания и формировать новые
умения для повышения профессиональной
компетентности.

своей профессии;
аспекты своей профессиональной
области;
- функциональные обязанности педагога.
Умеет:
определять место своей будущей
профессии в социуме;
демонстрировать
на
практике
ответственное
отношение
к
своей
профессиональной деятельности;
применять
морально-этические,
культурные и правовые нормы, принятые в
профессиональной деятельности;
- высказывать компетентные суждения о
социальной значимости своей профессии;
оценить
уровень
своей
профессиональной компетентности;
- формулировать критерии высокого
уровня профессиональной компетенции;
дискутировать
о
необходимых
средствах достижения высокого уровня
профессиональной компетенции;
- объяснять окружающим, в том числе
через
СМИ,
социальную
значимость
избранной профессии.
Владеет:
- высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности;
- умением выявлять и оценивать
имеющиеся достоинства и недостатки
профессиональной деятельности, делать
обоснованные выводы;
- умением планировать конкретные
шаги по использованию новых знаний и
умений для повышения профессиональной
компетенции.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Шкала оценивания
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Знает:
- сущность и социальную
значимость своей профессии;
аспекты
своей
профессиональной области;
функциональные
обязанности педагога.
Умеет:
- определять место своей
будущей профессии в социуме;
демонстрировать
на
практике
ответственное
отношение
к
своей
профессиональной
деятельности;
применять
моральноэтические,
культурные
и
правовые нормы, принятые в
профессиональной
деятельности;
- высказывать компетентные
суждения
о
социальной
значимости своей профессии;
- оценить уровень своей
профессиональной
компетентности;
- формулировать критерии
высокого
уровня
профессиональной
компетенции;
дискутировать
о
необходимых
средствах
достижения высокого уровня
профессиональной
компетенции;
- объяснять окружающим, в
том
числе
через
СМИ,
социальную
значимость
избранной профессии.
Владеет:
- высокой мотивацией к
выполнению профессиональной
деятельности;
- умением выявлять и
оценивать
имеющиеся
достоинства
и
недостатки
профессиональной
деятельности,
делать

понимает
социальную
значимость своей профессии;
знает
аспекты своей
профессиональной области;
перечисляет
функциональные
обязанности
педагога;
- определяет место своей
будущей профессии в социуме;
- демонстрирует на практике
ответственное отношение к своей
профессиональной деятельности.
применяет
моральноэтические,
культурные
и
правовые нормы, принятые в
профессиональной деятельности;
- высказывает компетентные
суждения
о
социальной
значимости своей профессии;
- оценивает уровень своей
профессиональной
компетентности.
- формулирует критерии
высокого
уровня
профессиональной компетенции;
- аргументирует социальную
значимость
избранной
профессии;
- осуществляет сознательный
выбор знаний, необходимых для
профессиональной деятельности;
- избирает оптимальные пути
решения
профессиональных
задач;
анализирует
ход
и
результаты
профессиональной
деятельности с точки зрения ее
эффективности;
- выявляет и оценивает
имеющиеся
достоинства
и
недостатки
профессиональной
деятельности,
делает
обоснованные выводы;
- планирует конкретные шаги
по использованию новых знаний
и
умений
для
повышения
профессиональной компетенции.

Пороговый уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично
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обоснованные выводы;
умением
планировать
конкретные
шаги
по
использованию новых знаний и
умений
для
повышения
профессиональной
компетенции.
3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код по
учебному плану
Лекции,
Б1.Б.17
практические занятия,
1 (1)
Зачет
Психология
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
Защита
Б1.Б.17
индивидуальные и
курсовой
Психология
групповые
работы
консультации,
2 (2)
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
Б1.Б.18
практические занятия,
Зачет
Педагогика
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
Б1.Б.17
групповые
Экзамен
Психология
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
3 (3)
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
Защита
Б1.Б.18
индивидуальные и
курсовой
Педагогика
групповые
работы
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
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Б1.Б.18
Педагогика
4 (4)
Б2.В.02 (П)
Производственная
практика, педагогическая
практика, практика в
оздоровительных лагерях
Б1.В.01
Методика обучения и
воспитания (история)
5(5)
Б1.В.08
Практикум по
школьному курсу
географии
Б1.Б.22
Профессиональная
этика

6 (6)

Б1.В.01
Методика обучения и
воспитания (история)

Б1.В.02
Методика обучения и
воспитания (география)

7 (7)

Б1.В.01
Методика обучения и
воспитания (история)

Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые

Экзамен

Зачет с
оценкой

Зачет

Экзамен

Зачет

Защита
курсовой
работы

Экзамен

Экзамен
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Б1.В.02
Методика обучения и
воспитания (география)

Б1.В.02
Методика обучения и
воспитания (география)

8 (8)

9 (9)

консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
Индивидуальные
получению
и групповые
профессиональных умений
консультации,
и опыта
самостоятельная
профессиональной
работа обучающихся
деятельности в 5-8 классах
общеобразовательной
школы
Б1.В.ДВ.11.01
Лекции,
Преподавание истории практические занятия,
в специальных учебных
самостоятельная
заведениях
работа обучающихся
Лекции,
Б1.В.ДВ.11.02
практические занятия,
История Ивановского
самостоятельная
края
работа обучающихся
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
Индивидуальные
получению
и групповые
профессиональных умений
консультации,
и опыта
самостоятельная
профессиональной
работа обучающихся
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной

Защита
курсовой
работы

Экзамен

Зачет с
оценкой

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой
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школы

10(10)

Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика, преддипломная
практика

Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
социальные,
возрастные,
- социальные, возрастные, психофизические
психофизические
и
индивидуальные и индивидуальные особенности обучающихся;
особенности обучающихся;
- особые образовательные потребности
- особые образовательные потребности обучающихся;
обучающихся;
- сущность процесса обучения, его
- теоретические основы обучения, особенности и методологические основы;
воспитания и развития обучающихся;
закономерности
образовательного
- образовательный стандарт в предметной процесса, развивающие функции обучения и
области
воспитания, принципы обучения;
- структуру содержания образования и ее
воплощение в учебном плане, программах,
учебниках;
- методы, средства и технологии обучения;
- требования образовательного стандарта в
предметной области;
- сущность процесса воспитания, его
особенности, принципы, основные направления;
методы
и
формы
организации
воспитательного процесса с коллективом и
учащимися
Уметь:
Умеет:
- анализировать базовые категории
- планировать уроки и формы организации
дидактики, воспитательного процесса;
воспитательного
процесса
с
учетом
обосновывать
и
распознавать закономерностей и принципов;
закономерности и принципы обучения,
- анализировать уроки и внеклассные
воспитания и развития;
мероприятия;
- применять в образовательном процессе
- применять в обучении, воспитании и
знания
о
социальных,
возрастных, развитии обучающихся
знания о их
психофизических
и
индивидуальных социальных, возрастных, психофизических и
особенностях,
в
том
числе
особых индивидуальных особенностях, в том числе
образовательных
потребностях особых образовательных потребностях;
обучающихся;
- использовать педагогические технологии,
определять
специфику
форм соответствующие социальным, возрастным,
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организации
учебно-воспитательного
процесса с учетом социальных, возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностях,
в
том
числе
особых
образовательных
потребностях
обучающихся;
использовать
образовательные
технологии
и
эффективные
методы
воспитания и развития в работе классного
руководителя
с
обучающимися
и
коллективом
Владеть:
современными
технологиями
педагогической деятельности;
- способами оценки эффективности
обучения,
воспитания
и
развития
обучающихся

психофизическим
и
индивидуальным
особенностям,
в
том
числе
особым
образовательным потребностям обучающихся;
- осуществлять обучение, воспитание и
развитие обучающихся в соответствии с
требованиями образовательных стандартов в
предметной области

Владеет:
современными
технологиями
педагогической деятельности;
- способами учета социальных, возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей,
в
том
числе
особых
образовательных потребностей обучающихся, в
планировании
уроков
и
внеклассных
мероприятий;
способами
оценки
эффективности
обучения, воспитания и развития обучающихся

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Критерии
Показатели оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
воспроизводит
Пороговый
социальные,
возрастные, термины,
основные
уровень
психофизические
и
индивидуальные понятия, знает методы,
3особенности обучающихся;
формы и технологии
удовлетворительно
- особые образовательные потребности обучения, воспитания и
обучающихся;
развития обучающихся;
- сущность процесса обучения, его
- умеет планировать
особенности и методологические основы;
учебные
занятия
и
закономерности
образовательного внеклассные
процесса, развивающие функции обучения и мероприятия с учетом
воспитания, принципы обучения;
социальных, возрастных,
- структуру содержания образования и ее психофизических
и
воплощение в учебном плане, программах, индивидуальных
учебниках;
особенностей, в том
- методы, средства и
технологии числе
особых
обучения;
образовательных
- требования образовательного стандарта потребностей
в предметной области;
обучающихся
- сущность процесса воспитания, его
выявляет
Базовый уровень
особенности,
принципы,
основные взаимосвязь
между
4 - хорошо
направления;
социальными,
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- методы и формы организации
воспитательного процесса с коллективом и
учащимися
Умеет:
планировать
уроки
и
формы
организации воспитательного процесса с
учетом закономерностей и принципов;
- анализировать уроки и внеклассные
мероприятия;
- применять в обучении, воспитании и
развитии обучающихся
знания об их
социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностях, в том числе
особых образовательных потребностях;
использовать
педагогические
технологии, соответствующие социальным,
возрастным,
психофизическим
и
индивидуальным особенностям, в том числе
особым
образовательным
потребностям
обучающихся;
- осуществлять обучение, воспитание и
развитие обучающихся в соответствии с
требованиями образовательных стандартов в
предметной области
Владеет:
современными
технологиями
педагогической деятельности;
способами
учета
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных особенностей, в том числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся, в планировании уроков и
внеклассных мероприятий;
- способами оценки эффективности
обучения,
воспитания
и
развития
обучающихся

возрастными,
психофизическими
и
индивидуальными
особенностями, в том
числе
особыми
образовательными
потребностями
обучающихся
и
применяемыми
педагогическими
технологиями;
применяет
современные технологии
педагогической
деятельности
вычленяет
факторы, влияющие на
эффективность
обучения, воспитания и
развития обучающихся;
- разрабатывает и
предлагает
средства
воздействия на факторы,
влияющие
на
эффективность
обучения, воспитания и
развития обучающихся.

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код по
учебному плану
Лекции,
Б1.Б.15
лабораторные
1 (1)
Возрастная анатомия,
Зачет
работы,
физиология и гигиена
самостоятельная
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Б1.Б.17
Психология

Б1.Б.17
Психология
2 (2)

Б1.Б.18
Педагогика

Б1.Б.17
Психология

3 (3)

Б1.Б.18
Педагогика

4 (4)

Б1.Б.18
Педагогика

работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые
консультации
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
выполнение
курсовой работы,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы,
практические

Зачет

Защита
курсовой работы

Зачет

Экзамен

Защита
курсовой работы

Экзамен

213

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

Б1.Б.20
Основы вожатской
деятельности

Б2.В.02 (П)
Производственная
практика, педагогическая
практика, в
оздоровительных лагерях

5 (5)

Б1.Б.19
Основы специальной
педагогики и психологии

Б1.В.ДВ.09.01
Геоинформационные
системы в школьном
образовании
6(6)
Б1.В.ДВ.09.02
Информационные и
коммуникационные
технологии в школьных
географических проектах
Б1.В.ДВ.02.01
Инклюзивное
образование в
современной школе
7 (7)
Б1.В.ДВ.02.02
Воспитание и
обучение одаренных детей

занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа

Зачет

Зачет с
оценкой

Зачет

-

-

Зачет

Зачет
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Б1.В.ДВ.09.01
Геоинформационные
системы в школьном
образовании

Б1.В.ДВ.09.02
Информационные и
коммуникационные
технологии в школьных
географических проектах

8 (8)

9 (9)

10(10)

Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных умений
и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8 классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных умений
и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика, преддипломная
практика

ОПК-3: готовность
воспитательного процесса.

к

обучающихся
Лекции,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся

Экзамен

Экзамен

Индивидуальны
е и групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальны
е и групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальны
е и групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

психолого-педагогическому

сопровождению

учебно-

1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
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компетенции
Знать:
- сущность педагогической деятельности
как
профессии;
ее
ценностные
характеристики;
- требования к культуре педагогической
деятельности и общения;
- методику наблюдения и умения
разрабатывать
программу
наблюдения
поведенческих и личностных проблем
обучающихся, связанных с особенностями их
развития;
- структуру психологической помощи и
поддержки
участников
учебновоспитательного процесса.
Уметь:
- использовать разнообразные формы и
методы педагогического взаимодействия;
- находить вариативные методы и формы
общения внутри коллектива;
- учитывать индивидуальные особенности
развития обучающихся;
- обосновывать собственное отношение к
выбранной профессии на основе полученных
знаний.
Владеть:
- профессиональным самообразованием и
личностным ростом;
- культурой педагогической деятельности
и общения;
- методами изучения поведенческих и
личностных
проблем
обучающихся,
связанных с особенностями их развития.

по компетенции
Знает:
- принципы, сущность, структуру и
содержание педагогической деятельности;
- сущность педагогической деятельности как
профессии; ее ценностные характеристики;
- сущность, функции, средства и стили
педагогического общения;
- методы изучения поведенческих и
личностных
проблемы
обучающихся,
связанных с особенностями их развития;
- сущность и способы оказания
психологической помощи
и поддержки
участникам
учебно-воспитательного
процесса.
Умеет:
- анализировать и применять модели
педагогической
деятельности
и
взаимодействия;
- учитывать индивидуальные особенности
развития обучающихся;
- разработать программу психологопедагогического сопровождения и развития
участников
учебно-воспитательного
процесса.
Владеет:
- методиками выявления в ходе
наблюдения поведенческих и личностных
проблем
обучающихся,
связанных
с
особенностями их развития;
- методиками реализации программ
психолого-педагогического сопровождения и
развития обучающихся;
способностью
оказывать
психологическую помощь
и поддержку
участникам
учебно-воспитательного
процесса;
способами
профессионального
развития.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Знает:
- знает индивидуальные
принципы,
сущность, особенности
развития
структуру
и
содержание обучающихся;
педагогической деятельности;
- принципы, сущность,

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно
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сущность
педагогической
деятельности как профессии; ее
ценностные характеристики;
- сущность, функции, средства и
стили педагогического общения;
методы
изучения
поведенческих
и
личностных
проблемы обучающихся, связанных
с особенностями их развития;
- сущность и способы оказания
психологической
помощи
и
поддержки участникам учебновоспитательного процесса.
Умеет:
- анализировать и применять модели
педагогической
деятельности и
взаимодействия;
учитывать
индивидуальные
особенности развития обучающихся;
разработать
программу
психолого-педагогического
сопровождения
и
развития
участников учебно-воспитательного
процесса.
Владеет:
- методиками выявления в ходе
наблюдения
поведенческих
и
личностных проблем обучающихся,
связанных с особенностями их
развития;
методиками
реализации
программ
психологопедагогического сопровождения и
развития обучающихся;
способностью
оказывать
психологическую
помощь
и
поддержку участникам учебновоспитательного процесса;
- способами профессионального
развития.

структуру и содержание
педагогической
деятельности;
- формы и методы
педагогического
взаимодействия;
методы
изучения
поведенческих и личностных
проблем
обучающихся,
связанных с особенностями
их развития;
- сущность и способы
оказания
психологической
помощи
и поддержки
участникам
учебновоспитательного процесса
осуществляет
квалифицированную
комплексную
диагностику
возможностей
и
способностей
участников
учебно-воспитательного
процесса;
- применяет в учебновоспитательном
процессе
средства
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся,
родителей,
педагогов
- реализует программу
преодоления трудностей в
обучении
и
развитии,
участие
специалистов
системы сопровождения в
разработке индивидуальных
программ,
адекватных
возможностям
и
особенностям детей.

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
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1 (1)

Б1.Б.17
Психология

Б1.Б.17
Психология
2 (2)

Б1.Б.18
Педагогика

Б1.Б.17
Психология

3 (3)

Б1.Б.18
Педагогика

4 (4)

Б1.Б.18
Педагогика

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые
консультации
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы,
практические

Зачет

Защита
курсовой работы

Зачет

Экзамен

Защита
курсовой работы

Экзамен
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занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Б2.В.02 (П)
Производственная
практика,
педагогическая
практика, в
оздоровительных
лагерях
Б1.Б.19
Основы специальной
педагогики и
психологии

5 (5)

Б1.В.ДВ.01.01
Практикум по
воспитанию и
социализации
обучающихся
Б1.В.ДВ.01.02
Практикум по
педагогике досуга
Б1.В.ДВ.02.01
Инклюзивное
образование в
современной школе

6 (7)
Б1.В.ДВ.02.02
Воспитание и
обучение одаренных
детей

7 (8)

Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной

Индивидуальн
ые и групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Индивидуальн
ые и групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой
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8(9)

деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы

Практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Практические
занятия, групповые
Б1.В.ДВ.18.02
консультации,
Геоэкология и
самостоятельная
природопользование
работа
обучающихся
Индивидуальн
Б2.В.05 (Пд)
ые и групповые
Производственная
консультации,
практика,
самостоятельная
преддипломная практика
работа
обучающихся
Б1.В.ДВ.18.01
Практикум по
организации
краеведческой работы в
школе

9 (10)

Индивидуальн
ые и групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Экзамен

Экзамен

Зачет с
оценкой

ОПК-4: готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- правовые нормы педагогической
- правовые нормы педагогической
деятельности и образования;
деятельности и образования;
– основные понятия и сущность
– основные понятия и сущность
правового
регулирования
системы правового
регулирования
системы
образования;
образования;
–
систему
законодательства
об
–
систему
законодательства
об
образовании в Российской Федерации.
образовании в Российской Федерации.
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Уметь:
– применять на практике законы и иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в Российской Федерации;
– использовать знания законодательства в
сфере образования при проектировании и
реализации учебных программ.
Владеть:
– навыками реализации и толкования
законов и иных нормативных правовых
актов, регламентирующих образовательную
деятельность в Российской Федерации.

Умеет:
– применять на практике законы и иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в Российской Федерации;
– использовать знания законодательства в
сфере образования при проектировании и
разработке учебных программ.
Владеет:
– навыками реализации и толкования
законов и иных нормативных правовых
актов, регламентирующих образовательную
деятельность в Российской Федерации.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
правовые
нормы
педагогической деятельности
и образования;
– основные понятия и
сущность
правового
регулирования
системы
образования;
–
систему
законодательства
об
образовании в Российской
Федерации.
Умеет:
– применять на практике
законы и иные нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность в Российской
Федерации;
– использовать знания
законодательства в сфере
образования
при
проектировании и разработке
учебных программ.
Владеет:
– навыками реализации и
толкования законов и иных
нормативных правовых актов,
регламентирующих

Критерии оценивания
- воспроизводит
термины,
основные понятия;
- знает сущность правового
регулирования
системы
образования
в
Российской
Федерации;
- ориентируется в системе
законодательства об образовании;
- знает название и содержание
основных
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
деятельность в сфере образования;
- способен применять знания
законодательства
в
сфере
образования при решении типовых
профессиональных
задач,
при
проектировании и реализации
учебных программ;
демонстрирует
глубокие
знания законодательства в сфере
образования;
предлагает
аргументированное
и
четко
структурированное
обоснование
решения практических задач в
сфере реализации прав граждан на
образование;
самостоятельно
разрабатывает учебную программу
в соответствии с требованиями

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично
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образовательную
действующего законодательства в
деятельность в Российской сфере образования.
Федерации.
3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины, практики,
Этап
НИР, через которые
Форма
(семестр)
реализуется формирование
Виды занятий
промежуточной
формирования
компетенции, и их код по
аттестации
компетенции
учебному плану
Лекции,
практические
Б1.В.15
занятия,
1(2)
Географическое
Зачет
самостоятельная
краеведение
работа
обучающихся
Лекции,
практические
Б1.Б.05
занятия,
2 (5)
Зачет
Правоведение
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
Б1.Б.06
занятия,
3 (7)
Зачет
Образовательное право
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
Б1.В.ДВ.03.01
занятия,
Современные средства
групповые
Экзамен
оценивания результатов
консультации,
обучения
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
4(8)
Б1.В.ДВ.03.02
занятия,
Современные
групповые
технологии
Экзамен
консультации,
государственной итоговой
самостоятельная
аттестации в школе
работа
обучающихся
Б2.В.03 (П)
Индивидуальн
Производственная
ые и групповые
Зачет с
практика, практика по
консультации,
оценкой
получению
самостоятельная
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профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности в 5-8 классах
общеобразовательной
школы
Б1.В.ДВ.14.01
Практикум по
современным учебникам
географии

5(9)

6 (10)

Б1.В.ДВ.14.02
Модернизация
обучения географии в
условиях ФГОС основного
общего образования
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности в 9-11 классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика, преддипломная
практика

работа
обучающихся

Практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся

Зачет

Зачет

Индивидуальн
ые и групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальн
ые и групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ОПК-5: владение основами профессиональной этики и речевой культуры.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- общекультурные и демократические
- основы профессиональной этики и
ценности современного общества;
правила
этического
поведения
в
- основы профессиональной этики и профессиональной
среде,
требования
правила
этического
поведения
в профессионального кодекса;
профессиональной
среде,
требования
- составляющие элементы речевой
профессионального кодекса;
культуры;
- составляющие элементы речевой
- суть, правила и нормы речевого
культуры;
общения;
- суть, правила и нормы речевого
- требования к речевому поведению в
общения;
различных коммуникативных ситуациях;
- требования к речевому поведению в
- специфику разных видов общения,
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различных коммуникативных ситуациях;
- специфику разных видов общения,
особенности
коммуникативно-речевых
ситуаций,
характерных
для
профессионального общения;
- приемы анализа речевого поведения, в
том числе и речевого поведения учителя;
особенности
видов
речевой
деятельности,
используемых
в
профессиональной сфере;
- жанры педагогического общения,
приемы их создания,
специфику их
использования в реальной педагогической
деятельности
Уметь:
- использовать общекультурные и
демократические
нормы
в
широком
контексте собственной жизнедеятельности;
- следовать нормам и требованиям
профессионального этического кодекса во
всех аспектах межчеловеческого общения;
- ориентироваться в ситуации общения;
- анализировать и оценивать характер
общения и созданные в процессе общения
речевые произведения;
- формулировать и реализовывать
коммуникативное
намерение
(цель
высказывания);
анализировать
и
создавать
профессионально-значимые
типы
высказываний;
- использовать разные виды речевой
деятельности в профессиональной сфере;
- использовать различные формы, виды
устной и письменной коммуникации на
русском
языке
в
учебной
и
профессиональной деятельности;
- определять свои коммуникативные
удачи, неудачи, промахи
Владеть:
- пониманием роли и значения в
общекультурном развитии современного
общества избранной профессии;
- различными способами вербальной и
невербальной коммуникации;
- различными средствами коммуникации
в
профессиональной
педагогической
деятельности;

особенности
коммуникативно-речевых
ситуаций,
характерных
для
профессионального общения;
- приемы анализа речевого поведения, в
том числе и речевого поведения учителя;
особенности
видов
речевой
деятельности,
используемых
в
профессиональной сфере;
- жанры педагогического общения;
приемы их создания,
специфику их
использования в реальной педагогической
деятельности
Умеет:
- следовать нормам и требованиям
профессионального этического кодекса во
всех аспектах межчеловеческого общения;
- ориентироваться в ситуации общения;
- анализировать и оценивать характер
общения и созданные в процессе общения
речевые произведения;
- формулировать и реализовывать
коммуникативное
намерение
(цель
высказывания);
анализировать
и
создавать
профессионально-значимые
типы
высказываний;
- использовать разные виды речевой
деятельности в профессиональной сфере;
- использовать различные формы, виды
устной и письменной коммуникации на
русском
языке
в
учебной
и
профессиональной деятельности;
- определять свои коммуникативные
удачи, неудачи, промахи;

Владеет:
- умением использовать моральные
стандарты профессиональной этики в
личностно-активных ситуациях;
- различными способами вербальной и
невербальной коммуникации;
- различными средствами коммуникации
в
профессиональной
педагогической
деятельности;
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- способами установления контактов и
- способами установления контактов и
поддержания взаимодействия с субъектами поддержания взаимодействия с субъектами
образовательного процесса.
образовательного процесса.
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
основы
профессиональной этики и
правила
этического
поведения
в
профессиональной
среде,
требования
профессионального
кодекса;
составляющие
элементы
речевой
культуры;
- суть, правила и нормы
речевого общения;
- требования к речевому
поведению в различных
коммуникативных
ситуациях;
- специфику разных
видов
общения,
особенности
коммуникативно-речевых
ситуаций, характерных для
профессионального
общения;
приемы
анализа
речевого поведения, в том
числе и речевого поведения
учителя;
- особенности видов
речевой
деятельности,
используемых
в
профессиональной сфере;
жанры
педагогического общения;
приемы
их
создания,
специфику
их
использования в реальной
педагогической
деятельности

Критерии оценивания
- знает основные понятия
профессиональной этики и правила
этического
поведения
в
профессиональной среде, требования
к
организации
трудовой
деятельности
в соответствии с
профессиональным
этическим
кодексом;
воспроизводит
термины,
основные понятия;
имеет
представление
о
правилах
и
нормах
речевого
общения, требованиях к речевому
поведению
в
различных
коммуникативных ситуациях,
имеет
представление
о
специфике разных видов общения;
- знает приемы анализа речевого
поведения;
-имеет
представление
об
особенностях
видов
речевой
деятельности,
используемых
в
профессиональной сфере;
- имеет представление о жанрах
педагогического общения и приемах
их создания;
- способен ориентироваться в
ситуации общения, анализировать и
оценивать характер общения и
созданные в процессе общения
речевые произведения;
- формулирует и реализует
коммуникативное намерение;
- создает профессиональнозначимые типы высказываний и
реализует их в речевой практике;
- осознает коммуникативные
удачи, неудачи, промахи.
- готов следовать нормам и
требованиям
профессионального

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо
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Умеет:
- следовать нормам и
требованиям
профессионального
этического кодекса во всех
аспектах межчеловеческого
общения;
- ориентироваться в
ситуации общения;
анализировать
и
оценивать
характер
общения и созданные в
процессе общения речевые
произведения;
формулировать
и
реализовывать
коммуникативное
намерение
(цель
высказывания);
анализировать
и
создавать профессиональнозначимые
типы
высказываний;
- использовать разные
виды речевой деятельности
в профессиональной сфере;
использовать
различные формы, виды
устной
и
письменной
коммуникации на русском
языке
в
учебной
и
профессиональной
деятельности;
определять
свои
коммуникативные
удачи,
неудачи, промахи;
Владеет:
- умением использовать
моральные
стандарты
профессиональной этики в
личностно-активных
ситуациях;
различными
способами вербальной и
невербальной
коммуникации;
различными
средствами коммуникации

этического кодекса во всех аспектах
межчеловеческого
общения;
сравнивать, оценивать и выбирать
профессиональные методы решения
проблем, этически целенаправленно
и творчески изменять конкретные
ситуации,
способствующие
личностному
нравственному
развитию;
- знает правила и нормы
речевого общения,
требования
к
речевому
поведению
в
различных
коммуникативных ситуациях;
-знает специфику разных видов
общения и приемы анализа речевого
поведения;
-знает
особенности
использования разных видов речевой
деятельности в профессиональной
сфере;
- знает жанры педагогического
общения и приемы их создания;
- ориентируется в ситуации
общения;
- анализирует и оценивает
характер общения и созданные в
процессе
общения
речевые
произведения;
- осуществляет разные виды
речевой деятельности с учетом
профессиональной сферы;
- использует различные формы,
виды
устной
и
письменной
коммуникации на русском языке в
учебной
и
профессиональной
деятельности;
определяет
свои
коммуникативные удачи, неудачи,
промахи
- владеет умением использовать
моральные
стандарты
профессиональной
этики
в
личностно-активных
ситуациях,
ориентированных на становление и
развитие
современных
общекультурных
жизненных
ценностей;

Повышенный
уровень
5 - отлично
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в
профессиональной
педагогической
деятельности;
способами
установления контактов и
поддержания
взаимодействия
с
субъектами
образовательного
процесса.

разрабатывает
речевую
стратегию и тактику для реализации
коммуникативного намерения в
процессе общения;
оценивает
эффективность
выбранных стратегии и тактики;
предлагает
варианты
исправления
коммуникативных
неудач

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код по
учебному плану
Практические
занятия,
Б1.Б.8
1 (1)
самостоятельная
Зачет
Культура речи
работа
обучающихся
Практические
Б1.Б.21
занятия,
2 (2)
Педагогическая
самостоятельная
Зачет
риторика
работа
обучающихся
Практические
Б1.Б.20
занятия,
Основы вожатской
самостоятельная
Зачет
деятельности
работа
обучающихся
3 (4)
Индивидуальн
Б2.В.02(П)
ые и групповые
Производственная
консультации,
Зачет с
практика, педагогическая
самостоятельная
оценкой
практика, в
работа
оздоровительных лагерях
обучающихся
Лекции,
практические
Б1.Б.22
занятия,
Профессиональная
Зачет
самостоятельная
этика
работа
4 (6)
обучающихся
Б2.В.01 (У)
Индивидуальн
Зачет с
Учебная практика,
ые и групповые
оценкой
практика по получению
консультации,
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5(8)

6 (9)

7(10)

первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности, по общему
землеведению
Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика, преддипломная
практика

самостоятельная
работа
обучающихся

Индивидуальн
ые и групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальн
ые и групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальн
ые и групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- структуру и содержание здорового
- структуру и содержание здорового
образа жизни, как ведущего фактора образа жизни, как ведущего фактора
формирования здоровья;
формирования здоровья;
- основные компоненты образа жизни;
- основные компоненты образа жизни;
основные факторы риска;
основные факторы риска;
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социально-психологические
закономерности формирования здорового
образа жизни, психолого-педагогические
условия и факторы, формирующие его;
- основные физиологические параметры
организма человека;
- принципы составления авторских
систем педагогической деятельности с учетом
здоровьесберегающих технологий;
- нормативную базу охраны здоровья в
образовательных учреждениях.
Уметь:
- дать комплексную оценку и составить
индивидуальную
программу
коррекции
образа жизни;
- определять основные
параметры
жизнедеятельности организма;
- использовать средства предметного
обучения для образования в области
здоровья;
- составить план формирования здорового
образа жизни в условиях образовательного
учреждения;
- проводить экспертизу образовательных
программ с позиций задач образования в
области здоровья.
Владеть:
- методикой оценки образа жизни
учащихся;
методикой экспресс-оценки и самооценки
здоровья;
- методикой пропаганды здорового образа
жизни
в
условиях
образовательных
учреждений.

социально-психологические
закономерности формирования здорового
образа жизни,
психолого-педагогические
условия и факторы, формирующие его;
- основные физиологические параметры
организма человека;
- принципы составления авторских
систем педагогической деятельности с
учетом здоровьесберегающих технологий;
- нормативную базу охраны здоровья в
образовательных учреждениях.
Умеет:
- дать комплексную оценку и составить
индивидуальную
программу
коррекции
образа жизни;
- определять основные
параметры
жизнедеятельности организма;
- использовать средства предметного
обучения для образования в области
здоровья;
- составить план формирования здорового
образа жизни в условиях образовательного
учреждения;
- проводить экспертизу образовательных
программ с позиций задач образования в
области здоровья.
Владеет:
- методикой оценки образа жизни
учащихся;
методикой экспресс-оценки и самооценки
здоровья;
- методикой пропаганды здорового образа
жизни
в
условиях
образовательных
учреждений.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- структуру и содержание
здорового образа жизни, как
ведущего фактора формирования
здоровья;
- основные компоненты
образа жизни;
основные факторы риска;
- социально-психологические

Критерии оценивания
знает
основные
термины и понятия по
вопросам
здоровьесберегающего
образовательного
пространства,
умеет
оценить
основные
компоненты образа жизни
и
основные
факторы

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3 - удовлетворительно
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закономерности формирования
здорового
образа
жизни,
психолого-педагогические
условия
и
факторы,
формирующие его;
- основные физиологические
параметры организма человека;
- принципы составления
авторских
систем
педагогической деятельности с
учетом
здоровьесберегающих
технологий;
- нормативную базу охраны
здоровья в образовательных
учреждениях.
Умеет:
- дать комплексную оценку и
составить
индивидуальную
программу коррекции образа
жизни;
определять
основные
параметры жизнедеятельности
организма;
- использовать средства
предметного
обучения
для
образования в области здоровья;
составить
план
формирования здорового образа
жизни
в
условиях
образовательного учреждения;
проводить
экспертизу
образовательных программ с
позиций задач образования в
области здоровья.
Владеет:
- методикой оценки образа
жизни учащихся;
методикой экспресс-оценки
и самооценки здоровья;
- методикой пропаганды
здорового образа жизни в
условиях
образовательных
учреждений.

риска;
- способен находить и
анализировать
информацию из разных
источников
- определяет влияние
различных факторов на
здоровье и образ жизни
человека; дает оценку
социальнопсихологическим
закономерностям
и
условиям формирования
здорового образа жизни;
- умеет определить
основные
направления
педагогической
деятельности с учетом
здоровьесберегающих
технологий; умеет дать
комплексную оценку и
составить
индивидуальную
программу
коррекции
образа жизни
знает
методику
охраны
здоровья
и
формирования здорового
образа жизни учащихся
различных возрастных и
гендерных групп; умеет
проводить
экспертизу
образовательных
программ с позиций задач
образования в области
здоровья;
свободно
владеет методикой оценки
образа жизни учащихся;
методиками оценки и
самооценки здоровья;
методикой
пропаганды
здорового
образа жизни в условиях
образовательных
учреждений

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Этап
Дисциплины,
Виды занятий
Форма
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(семестр)
формирования
компетенции

1 (1)

2 (2)

практики, НИР, через
которые реализуется
формирование
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.Б.15
Возрастная
анатомия, физиология
и гигиена
Б1.Б.16
Физическая
культура и спорт
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б1.Б.14
Основы
медицинских знаний и
здорового образа
жизни
Б1.Б.16
Физическая
культура и спорт
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б1.Б.13
Безопасность
жизнедеятельности

3 (3)

4 (4)

Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б1.Б.20
Основы вожатской
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика,
педагогическая
практика, в

промежуточной
аттестации

Лекции,
лабораторные работы,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Лекции,
практические занятия

-

Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

-

Лекции,
лабораторные работы,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Лекции,
практические занятия

-

Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

-

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

-

Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Зачет с
оценкой
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5(5)

6(6)

7 (8)

8(9)

оздоровительных
лагерях
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б1.В.ДВ.17.01
География туризма

7(10)

Б1.В.ДВ.17.02
Рекреационная
география
Б2.В.05 (Пд)

Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

-

Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Индивидуальные и

Зачет

Зачет
Зачет с
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Производственная
практика,
преддипломная
практика

групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

оценкой

Профессиональные компетенции
Вид профессиональной деятельности – педагогическая деятельность
ПК-1: готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам
в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Планируемые результаты обучения
Структура и содержание
по компетенции
компетенции
Знать:
Знает:
- преподаваемые предметы в пределах
- преподаваемые предметы в пределах
требований образовательных стандартов
требований образовательных стандартов
и
основной
общеобразовательной
и
основной
общеобразовательной
программы, их историю и
программы, их историю и
место в мировой культуре и науке;
место в мировой культуре и науке;
- научные основы методик обучения
- научные основы методик обучения
учебным предметам;
учебным предметам;
образовательные
стандарты,
образовательные
стандарты,
действующие
в
современной
школе действующие
в
современной
школе
(применительно к учебным предметам);
(применительно к учебным предметам);
- содержание и структуру учебных
- содержание и структуру учебных
предметов;
предметов;
виды
планирования
содержания
- виды планирования содержания
обучения предметам;
обучения предметам;
- цели, принципы, методы, приемы и
- цели, принципы, методы, приемы и
средства обучения учебным предметам в средства обучения учебным предметам в
школе;
школе;
- методический аппарат действующих в
- методический аппарат действующих в
школе учебников;
школе учебников;
- типы
уроков и их структуру
- типы
уроков и их структуру
(применительно к учебным предметам)
(применительно к учебным предметам)
Уметь:
Умеет:
- определять цели и задачи обучения;
- определять цели и задачи обучения;
- использовать возможности учебных
- использовать возможности учебных
предметов для формирования универсальных предметов для формирования универсальных
учебных действий;
учебных действий;
- разрабатывать программы учебных
- разрабатывать программы учебных
предметов
в
рамках
основной предметов
в
рамках
основной
общеобразовательной программы;
общеобразовательной программы;
- планировать учебный материал в
- планировать учебный материал в
соответствии с программой;
соответствии с программой;
- разрабатывать конспекты уроков разных
- разрабатывать конспекты уроков
типов и форм;
разных типов и форм;
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- подбирать дидактический материал к
- подбирать дидактический материал к
урокам;
урокам;
- проводить методический анализ и
- проводить методический анализ и
самоанализ урока
самоанализ урока
Владеть:
Владеет:
- формами и методами обучения
- формами и методами обучения
предметам, выходящими за рамки урока
предмету, выходящими за рамки урока
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
- воспроизводит термины, основные
Пороговый уровень
- преподаваемые понятия;
3предметы в пределах
- знает преподаваемые предметы в
удовлетворительно
требований
пределах минимально допустимого уровня
образовательных
требований образовательных стандартов и
стандартов
основной общеобразовательной программы;
и
основной
- имеет представление о научных
общеобразовательной основах
методик
обучения
учебным
программы,
их предметам,
историю и
образовательных
стандартах,
место в мировой действующих
в
современной
школе
культуре и науке;
(применительно к учебным предметам),
- научные основы содержании и структуре учебных предметов
методик
обучения и видах планирования содержания обучения
учебным предметам; предметам;
- знает цели, принципы, методы, приемы
образовательные
и средства обучения учебным предметам в
стандарты,
школе, типы уроков и их структуру
действующие
в (применительно к учебным предметам);
современной школе
- имеет представление о методическом
(применительно
к аппарате действующих в школе учебников;
учебным предметам);
- осознает цели и задачи обучения и
- содержание и возможности учебных предметов для
структуру учебных формирования универсальных учебных
предметов;
действий;
виды
- способен разработать программы
планирования
учебных предметов в рамках основной
содержания обучения общеобразовательной программы на основе
предметам;
авторской;
- цели, принципы,
- способен планировать учебный
методы, приемы и материал в соответствии с программой;
средства
обучения
- разрабатывает конспекты уроков
учебным предметам в разных типов и форм с опорой на готовые
школе;
образцы;
- методический
проводит
опознавательный
аппарат
методический анализ и самоанализ урока;
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действующих
в
школе учебников;
- типы уроков и
их
структуру
(применительно
к
учебным предметам)
Умеет:
- определять цели
и задачи обучения;
использовать
возможности
учебных предметов
для
формирования
универсальных
учебных действий;
- разрабатывать
программы учебных
предметов в рамках
основной
общеобразовательной
программы;
планировать
учебный материал в
соответствии
с
программой;
- разрабатывать
конспекты
уроков
разных типов и форм;
подбирать
дидактический
материал к урокам;
проводить
методический анализ
и самоанализ урока
Владеет:
- формами и
методами обучения
предмету,
выходящими
за
рамки урока

- имеет представление об использовании
форм и методов обучения предметам,
выходящих за рамки урока
- знает преподаваемые предметы в
пределах
требований образовательных
стандартов
и
основной
общеобразовательной программы на уровне,
превышающем минимально допустимый;
- знает научные основы методик
обучения
учебным
предметам,
образовательные стандарты, действующие в
современной школе (применительно к
учебным
предметам),
содержание
и
структуру учебных предметов и виды
планирования
содержания
обучения
предмету;
- владеет методическим аппаратом
действующих в школе учебников;
- определяет цели и задачи обучения;
- использует возможности учебных
предметов
для
формирования
универсальных учебных действий;
- разрабатывает программы учебных
предметов
в
рамках
основной
общеобразовательной программы на основе
примерной программы;
- планирует учебный материал в
соответствии с программой;
- разрабатывает конспекты уроков
разных типов и форм без опоры на образец;
- проводит методический анализ и
самоанализ урока;
- способен использовать формы и
методы обучения предметам, выходящие за
рамки урока
- знает преподаваемые предметы в
пределах
требований образовательных
стандартов
и
основной
общеобразовательной
программы
на
максимально возможном уровне;
- анализирует и оценивает действующие
в школе учебники и программы учебных
предметов
в
рамках
основной
общеобразовательной программы;
оценивает
эффективность
предлагаемых методов, приѐмов и форм
работы по предметам;
корректирует
разработанные

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично
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конспекты
с
учѐтом
эффективности
методов, приемов и форм работы;
- использует формы и методы обучения
предметам, выходящие за рамки урока;
- оценивает свою деятельность по
реализации образовательных программ по
учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.
3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.В.16
Лекции,
История России (с
практические занятия,
древнейших времен до
самостоятельная
конца XVII в)
работа обучающихся
1(1)
Лекции,
Б1.В.23
практические занятия,
Источниковедение
Зачет
самостоятельная
истории России
работа обучающихся
Лекции,
Б1.Б.18
практические занятия,
Зачет
Педагогика
самостоятельная
работа обучающихся
Б1.В.16
Лекции,
История России (с
практические занятия,
древнейших времен до
самостоятельная
конца XVII в)
работа обучающихся
Лекции,
2(2)
практические занятия,
Б1.В.19
групповые
История Древнего
Экзамен
консультации,
мира
самостоятельная
работа обучающихся
Б1.В.24
Лекции,
Специальные
практические занятия,
Зачет
исторические
самостоятельная
дисциплины
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
Б1.Б.18
выполнение курсовой
Защита
3 (3)
Педагогика
работы,
курсовой работы
индивидуальные и
групповые
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Б1.В.16
История России (с
древнейших времен до
конца XVII в)
Б1.В.20
История Средних
веков

Б1.Б.18
Педагогика

Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX вв.)

4 (4)

Б1.В.20
История Средних
веков
Б1.В.25
История
исторической науки
Б1.В.26
Историческое
краеведение

5 (5)

Б1.В.01
Методика обучения
и воспитания (история)
Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX вв.)

консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная

Экзамен

-

Экзамен

-

Экзамен

Зачет с
оценкой

Экзамен

Зачет

Зачет
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Б1.В.21
История Нового
времени
Б1.В.ДВ.05.01
Образование
русского
централизованного
государства в
отечественной
историографии
Б1.В.ДВ.05.02
Эпоха Ивана IV в
отечественной
историографии

Б1.В.01
Методика обучения
и воспитания (история)

6 (6)

Б1.В.02
Методика обучения
и воспитания
(география)

Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX вв.)

Б1.В.21
История Нового
времени

работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Защита
курсовой работы

экзамен

Экзамен

Экзамен
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Б1.В.ДВ.07.01
Археология

Б1.В.ДВ.07.02
Музееведение
Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности, по
общему землеведению
Б1.В.01
Методика обучения
и воспитания (история)

7 (7)

Б1.В.02
Методика обучения
и воспитания
(география)

Б1.В.18
Новейшая
отечественная история
Б1.В.21
История Нового

работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,

Экзамен

Экзамен

Зачет с
оценкой

Экзамен

Защита
курсовой работы

-
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времени
Б1.В.ДВ.08.01
Основы
геополитики
Б1.В.ДВ.08.02
Экология человека

Б1.В.02
Методика обучения
и воспитания
(география)

Б1.В.18
Новейшая
отечественная история

Б1.В.21
История Нового
времени
8 (8)
Б1.В.ДВ.04.01
Историческая
география России
Б1.В.ДВ.04.02
Историческая
география Античного
мира
Б1.В.ДВ.10.01
Религиознополитическая жизнь
российской провинции
во второй половине XIX
- начале XX вв.
Б1.В.ДВ.10.02
Монархия

самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачѐт с
оценкой
Зачѐт с
оценкой

Экзамен

Экзамен

Экзамен,
защита курсовой
работы

Экзамен

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Лекции,
практические занятия,

Зачет с
оценкой
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Екатерины II и
революционная
Франция
Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б1.В.22
История Новейшего
времени
Б1.В.ДВ.11.01
Преподавание
истории в специальных
учебных заведениях
Б1.В.ДВ.11.02
История
Ивановского края

9 (9)

Б1.В.ДВ.12.01
Проблемы истории
декабристского
движения

Б1.В.ДВ.12.02
«Просвещенный
абсолютизм» в России
Б1.В.ДВ.13.01
Священная Римская
империя Германской
нации
Б1.В.ДВ.13.02
Проблемы истории
Английской революции

самостоятельная
работа обучающихся

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповое и
индивидуальное
консультирование,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная

Зачет с
оценкой

Экзамен

Зачет

Зачет

Экзамен

Экзамен

Зачет

Зачет
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работа обучающихся
Б1.В.ДВ.14.01
Практикум по
современным учебникам
географии

Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Б1.В.ДВ.15.02
Смутное время
начала XVII в. в России

Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Б1.В.ДВ.14.02
Модернизация
обучения географии в
условиях ФГОС
основного общего
образования
Б1.В.ДВ.15.01
Начальное духовное
образование в
российской провинции
XIX - начала XX вв. (на
материалах
Владимирской и
Костромской губерний)

Б1.В.22
История Новейшего
времени
10 (10)

Б1.В.ДВ.16.01
Современная
история России
Б1.В.ДВ.16.02
Мир в XXI веке

Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная

Зачет с
оценкой

Экзамен

Зачет

Зачет
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Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- современные методы обучения и основные
сущность
современных
методов
обучения
и
основные
составляющие
составляющие технологий обучения; виды
технологий обучения; виды современных
современных технологий обучения; цели и
технологий обучения; цели и задачи
задачи применения технологий обучения;
применения технологий обучения; принципы
принципы отбора и использования
современных технологий обучения; методы отбора и использования современных
технологий обучения; методы разработки
разработки современных технологий
современных технологий обучения;
обучения;
- современные подходы к оценке учебных
- современные подходы к оценке учебных
достижений, особенности структуры и
достижений, особенности структуры и
содержания
контрольно-измерительных
содержания контрольно-измерительных
материалов,
нормативные
документы,
материалов, нормативные документы,
регламентирующие
проведение
регламентирующие проведение
диагностирующих процедур
диагностирующих процедур
Уметь:
Умеет:
- применять современные методы и
- применять современные методы и
технологии обучения в различных видах
технологии обучения в различных видах
учебной деятельности при разработке
учебной деятельности при разработке
дидактического и методического материала; дидактического и методического материала;
- использовать современные методы и
- использовать современные методы и
технологии обучения в организации
технологии
обучения в организации учебного
учебного процесса;
процесса;
- осуществлять поиск, отбор и оценивание
осуществлять
поиск,
отбор
и
методов и технологий обучения для
оценивание методов и технологий обучения
повышения эффективности организации
для повышения эффективности организации
учебной деятельности;
учебной деятельности;
- разрабатывать и адаптировать методы и
- разрабатывать и адаптировать методы и
технологии обучения для обеспечения
технологии обучения для обеспечения
контроля качества обучения;
контроля качества обучения;
- определять цели и задачи
определять
цели
и
задачи
диагностирования достижений
диагностирования достижений обучающихся
для
обеспечения
качества
учебнообучающихся для обеспечения качества
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учебно-воспитательного процесса;
- организовывать диагностические
процедуры, анализировать полученные
данные в рамках современной теории
диагностики личностного развития
Владеть:
- способами разработки учебного процесса
на основе современных методов и
технологий обучения с учетом особенностей
образовательного процесса, задач
воспитания и развития личности;
- технологиями современного оценивания
уровня учебных достижений обучающихся;
- навыками планирования, осуществления,
контроля при работе с диагностическими
материалами

воспитательного процесса;
организовывать
диагностические
процедуры,
анализировать
полученные
данные в рамках современной теории
диагностики личностного развития
Владеет:
способами
разработки
учебного
процесса на основе современных методов и
технологий обучения с учетом особенностей
образовательного процесса, задач воспитания
и развития личности;
- технологиями современного оценивания
уровня учебных достижений обучающихся;
навыками
планирования,
осуществления, контроля при работе с
диагностическими материалами

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- сущность современных методов
обучения и основные составляющие
технологий
обучения;
виды
современных технологий обучения;
цели
и
задачи
применения
технологий обучения; принципы
отбора
и
использования
современных технологий обучения;
методы разработки современных
технологий обучения;
- современные подходы к оценке
учебных достижений, особенности
структуры и содержания контрольноизмерительных
материалов,
нормативные
документы,
регламентирующие
проведение
диагностирующих процедур
Умеет:
- применять современные методы
и технологии обучения в различных
видах учебной деятельности при
разработке
дидактического
и
методического материала;
- использовать современные
методы и технологии обучения в

Критерии оценивания
- знает классификации,
особенности, назначение
современных методов и
технологий
обучения;
особенности выбора и
использования
современных методов и
технологий обучения;
умеет
ориентироваться
в
тенденциях развития и
использования
современных методов и
технологий
обучения;
определять цели и задачи
применения современных
методов и технологий
обучения;
- знает современные
подходы к оценке учебных
достижений;
умеет
ориентироваться в выборе
целей
и
задач
диагностирования
-знает
основные

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
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организации учебного процесса;
- осуществлять поиск, отбор и
оценивание методов и технологий
обучения
для
повышения
эффективности организации учебной
деятельности;
- разрабатывать и адаптировать
методы и технологии обучения для
обеспечения
контроля
качества
обучения;
- определять цели и задачи
диагностирования
достижений
обучающихся
для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса;
организовывать
диагностические
процедуры,
анализировать полученные данные в
рамках
современной
теории
диагностики личностного развития
Владеет:
- способами разработки учебного
процесса на основе современных
методов и технологий обучения с
учетом
особенностей
образовательного процесса, задач
воспитания и развития личности;
- технологиями современного
оценивания
уровня
учебных
достижений обучающихся;
навыками
планирования,
осуществления, контроля при работе
с диагностическими материалами

принципы
разработки
современных методов и
технологий
обучения;
подходы к интеграции
технологий обучения в
образовательный процесс;
- умеет
учитывать
особенности
образовательного процесса
при разработке методов и
технологий
обучения;
организовывать учебный
процесс с применением
современных методов и
технологий обучения;
- знает особенности
структуры и содержания
диагностических
материалов, нормативные
документы,
регламентирующие
проведение
диагностирующих
процедур
- владеет навыками
проектирования и создания
методов и технологий
образовательного
назначения;
- обладает навыками
применения
технологий
оценивания
достижений
обучающихся
для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса

4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап (семестр)
Форма
которые реализуется
формирования
Виды занятий
промежуточной
формирование
компетенции
аттестации
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции,
Б1.Б.18
практические
1(2)
Зачет
Педагогика
занятия,
самостоятельная
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Б1.Б.11
Информационные
технологии

2(3)
Б1.Б.18
Педагогика

Б1.Б.18
Педагогика

работа обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы, практические
занятия,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Защита
курсовой работы

Экзамен

Б2.В.02(П)
Производственная
практика,
педагогическая
практика, в
оздоровительных
лагерях Б2.П.1
Производственная
практика,
педагогическая
практика

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

4(5)

Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания (история)

Лекции,
лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

5 (6)

Б1.Б.12
Практикум по
профессиональной
деятельности в
информационной
среде

практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

3 (4)

Зачет с
оценкой
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образовательного
учреждения

Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания (история)

Б1.В.02
Методика
обучения и
воспитания
(география)
Б1.В.ДВ.09.01
Геоинформационн
ые системы в
школьном
образовании

6 (7)

Б1.В.ДВ.09.02
Информационные
и коммуникационные
технологии в
школьных
географических
проектах
Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности, по
общему землеведению
Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания (история)

Лекции,
лабораторные
работы, практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся

Защита
курсовой работы

Экзамен

-

-

Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Лекции,
лабораторные
работы, практические
занятия, групповые

экзамен
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Б1.В.02
Методика
обучения и
воспитания
(география)

Б1.В.ДВ.09.01
Геоинформационн
ые системы в
школьном
образовании
Б1.В.ДВ.09.02
Информационные
и коммуникационные
технологии в
школьных
географических
проектах
Б1.В.02
Методика
обучения и
воспитания
(география)

7(8)

Б1.В.ДВ.03.01
Современные
средства оценивания
результатов обучения
Б1.В.ДВ.03.02
Современные
технологии
государственной
итоговой аттестации в
школе
Б2.В.03 (П)
Производственная

консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы, практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия, групповое и
индивидуальное
консультирование,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные
и групповые

Защита
курсовой работы

Экзамен

Экзамен

экзамен

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой
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8(9)

9(10)

практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
-духовные основы нравственного развития
- духовные основы нравственного
и воспитания;
развития и воспитания;
требования
к
воспитательной
требования
к
воспитательной
составляющей образовательных нормативно- составляющей образовательных нормативноправовых документов;
правовых документов;
- требования к организации духовно- требования к организации духовнонравственного воспитания обучающихся в нравственного развития и воспитания
учебной и внеучебной деятельности.
обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности.
Уметь:
Умеет:
- оперировать понятиями из области
- оперировать понятиями из области
духовности и нравственности;
духовности и нравственности;
- выстраивать отношения с окружающими в
выстраивать
отношения
с
рамках
общественных
норм
духовно- окружающими в рамках общественных норм
нравственных ценностей;
духовно-нравственных ценностей;
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- выбирать способы взаимодействия
педагога
с
различными
субъектами
воспитательного процесса;
- организовывать духовно-нравственное
воспитание и развитие в учебной и внеучебной
деятельности.
Владеть:
технологиями
планирования
и
организации комплекса мероприятий по
духовно-нравственному
развитию
и
воспитанию школьников в учебное и
внеучебное время;
способами
диагностики
уровня
воспитанности учащихся;
- современными подходами и технологиями
решения задач воспитания и духовнонравственного
развития
личности
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.

- выбирать способы взаимодействия
педагога
с
различными
субъектами
воспитательного процесса;
- организовывать духовно-нравственное
развитие и воспитание в учебной и
внеучебной деятельности
Владеет:
технологиями
планирования
и
организации комплекса мероприятий по
духовно-нравственному
развитию
и
воспитанию школьников в учебное и
внеучебное время;
способами
диагностики
уровня
воспитанности учащихся;
современными
подходами
и
технологиями решения задач воспитания и
духовно-нравственного развития личности
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
Знает духовные основы нравственного
Пороговый уровень
духовные развития и воспитания; требования к
3основы
воспитательной
составляющей
удовлетворительно
нравственного
образовательных
нормативно-правовых
развития
и документов;
сущность
и
структуру
воспитания;
воспитательных процессов в процессе учебной
- требования к и внеучебной деятельности обучающихся
воспитательной
(допускает ошибки);
составляющей
Умеет оперировать понятиями из области
образовательных
теории воспитания, анализировать сущность
нормативнопонятий духовности и нравственности;
правовых
выстраивать отношения с окружающими в
документов;
рамках общественных норм и духовно- требования к нравственных ценностей; выбирать методы и
организации
средства воспитания; выбирать современные
духовноконцепции
воспитания
и
духовнонравственного
нравственного развития обучающихся в
развития
и учебной и внеучебной деятельности; выбирать
воспитания
способы
взаимодействия
педагога
с
обучающихся
в различными субъектами воспитательного
учебной
и процесса (недостаточно полно проводит
внеучебной
анализ);
деятельности.
Владеет технологиями планирования и
Умеет:
организации комплекса мероприятий по
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- оперировать
понятиями
из
области
духовности
и
нравственности;
- выстраивать
отношения
с
окружающими в
рамках
общественных
норм
духовнонравственных
ценностей;
выбирать
способы
взаимодействия
педагога
с
различными
субъектами
воспитательного
процесса;
организовывать
духовнонравственное
развитие
и
воспитание
в
учебной
и
внеучебной
деятельности
Владеет:
технологиями
планирования
и
организации
комплекса
мероприятий
по
духовнонравственному
развитию
и
воспитанию
школьников
в
учебное
и
внеучебное время;
способами
диагностики
уровня
воспитанности

духовно-нравственному
развитию
и
воспитанию обучающихся в процессе учебной
и внеучебной деятельности; современными
подходами и технологиями решения задач
воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
(владеет
недостаточно,
допускает
ошибки)
Знает концептуальную базу содержания
духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России; нормативноправовую и концептуальную базу содержания
программы
развития
воспитательной
компоненты
в
общеобразовательных
учреждениях;
сущность
и
структуру
воспитательных
процессов
развития
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности (иногда допускает ошибки);
Умеет
использовать
методы
психологической
и
педагогической
диагностики для решения задач воспитания
духовно-нравственного
развития
обучающихся; учитывать в воспитательном
процессе
индивидуально-возрастные
особенности
учащихся;
анализировать
современные
концепции
воспитания;
выбирать способы взаимодействия педагога с
различными
субъектами
воспитания;
анализировать,
прогнозировать
и
проектировать
воспитательные
ситуации
духовно-нравственного
развития
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности (допускает незначительные
погрешности);
Владеет способами диагностики уровня
воспитанности
учащихся;
способами
осуществления воспитания и сопровождения
процессов духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности; технологиями планирования и
организации комплекса мероприятий по
духовно-нравственному
развитию
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
(ориентируется достаточно хорошо)
Умеет проектировать воспитательный
процесс с использованием современных

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
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учащихся;
современными
подходами
и
технологиями
решения
задач
воспитания
и
духовнонравственного
развития личности
обучающихся
в
учебной
и
внеучебной
деятельности.

педагогических
технологий
духовнонравственного развития обучающихся в
учебной
и
внеучебной
деятельности;
проводить
аргументированный
анализ
зарубежных и отечественных воспитательных
моделей; выбирать способы взаимодействия
педагога
с
различными
субъектами
воспитания; анализировать, прогнозировать и
проектировать
воспитательные
ситуации
духовно-нравственного
развития
обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.
Владеет различными воспитательными
подходами и технологиями планирования и
организации комплекса мероприятий по
духовно-нравственному
развитию
и
воспитанию обучающихся в учебной и
внеучебной
деятельности;
способами
организации сотрудничества с участниками
воспитательного процесса школы по духовнонравственному развитию обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности.

5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код по
учебному плану
Лекции,
практические
Б1.Б.18
занятия,
Зачет
Педагогика
самостоятельная
работа обучающихся
1(2)
Лекции,
Б1.В.15
практические
Географическое
занятия,
Зачет
краеведение
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
Б1.Б.18
выполнение
Защита
2 (3)
Педагогика
курсовой работы,
курсовой работы
индивидуальные и
групповые
консультации,
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Б1.Б.18
Педагогика

3 (4)

Б1.Б.20
Основы вожатской
деятельности
Б2.В.02(П)
Производственная
практика, педагогическая
практика, в
оздоровительных лагерях
Б1.В.01
Методика обучения и
воспитания (история)

4 (5)

Б1.В.ДВ.01.01
Практикум по
воспитанию и
социализации
обучающихся
Б1.В.ДВ.01.02
Практикум по
педагогике досуга

5 (6)

Б1.В.01
Методика обучения и
воспитания (история)

Б1.В.02

самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальны
е и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия,
выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,

Экзамен

Зачет

Зачет с
оценкой

Зачет

Зачет

Зачет

Защита
курсовой работы

Экзамен
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Методика обучения и
воспитания (география)

Б1.В.ДВ.06.01
Ландшафтоведение

Б1.В.ДВ.06.02
Особо охраняемые
природные территории
Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том
числе первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности, по общему
землеведению
Б1.Б.04
История религий

6 (7)

Б1.В.01
Методика обучения и
воспитания (история)

Б1.В.02
Методика обучения и
воспитания (география)

лабораторные
работы,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Индивидуальны
е и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия, выполнение
курсовой работы,
индивидуальные и

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой

Зачет

Экзамен

Защита
курсовой работы
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Б1.В.02
Методика обучения и
воспитания (география)

7 (8)

8 (9)

Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б1.В.ДВ.17.01
География туризма

9(10)
Б1.В.ДВ.17.02
Рекреационная
география
Б1.В.ДВ.18.01
Практикум по

групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные
работы,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Индивидуальны
е и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальны
е и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Практические
занятия, групповые

Зачет

Зачет

Экзамен
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организации
краеведческой работы в
школе
Б1.В.ДВ.18.02
Геоэкология и
природопользование
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика, преддипломная
практика

консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальны
е и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Зачет с
оценкой

ПК-4: способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
требования
федеральных
требования
федеральных
государственных
образовательных государственных
образовательных
стандартов соответствующего уровня общего стандартов соответствующего уровня общего
образования к личностным, метапредметным образования к личностным, метапредметным
и предметным результатам обучения;
и предметным результатам обучения;
- современное понимание термина
- современное понимание термина
«образовательная
среда»,
включая «образовательная
среда»,
включая
требования к образовательной среде;
требования к образовательной среде;
требования
федеральных
требования
федеральных
государственных
образовательных государственных
образовательных
стандартов соответствующего уровня общего стандартов соответствующего уровня общего
образования к образовательной
среде образования к образовательной среде
образовательного
учреждения,
включая образовательного
учреждения,
включая
требования
к
информационно- требования
к
информационнообразовательной среде, в том числе образовательной среде, в том числе
применительно к преподаваемым учебным применительно к преподаваемым учебным
предметам;
предметам;
- структуру образовательной среды
- структуру образовательной среды
современного образовательного учреждения современного образовательного учреждения
соответствующего
уровня
общего соответствующего
уровня
общего
образования;
образования;
дидактические условия учебнодидактические условия учебновоспитательного процесса, облегчающие воспитательного процесса, облегчающие
процесс
достижения
обучающимися процесс
достижения
обучающимися
личностных, метапредметных и предметных личностных, метапредметных и предметных
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результатов обучения
Уметь:
- создавать и поддерживать безопасную и
комфортную образовательную среду
средствами
преподаваемых
учебных
предметов;
использовать для достижения
личностных, метапредметных и предметных
результатов
обучения
элементы
образовательной среды, в том числе
информационной образовательной среды, с
учетом возможностей применения новых
элементов такой среды, отсутствующих в
конкретном образовательном учреждении;
- обеспечивать дидактические условия
учебно-воспитательного
процесса,
облегчающие
процесс
достижения
обучающимися личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения
Владеть:
- возможностями всех компонентов
структуры
образовательной
среды
современного образовательного учреждения
соответствующего
уровня
общего
образования

результатов обучения
Умеет:
- создавать и поддерживать безопасную
и
комфортную образовательную среду
средствами
преподаваемых
учебных
предметов;
использовать для достижения
личностных, метапредметных и предметных
результатов
обучения
элементы
образовательной среды, в том числе
информационной образовательной среды, с
учетом возможностей применения новых
элементов такой среды, отсутствующих в
конкретном образовательном учреждении;
- обеспечивать дидактические условия
учебно-воспитательного
процесса,
облегчающие
процесс
достижения
обучающимися личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения
Владеет:
- возможностями всех компонентов
структуры
образовательной
среды
современного образовательного учреждения
соответствующего
уровня
общего
образования

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
- называет требования
федеральных
Пороговый
- требования государственных образовательных стандартов
уровень
федеральных
соответствующего уровня общего образования к
3государственных
личностным, метапредметным и предметным
удовлетворительно
образовательных
результатам обучения;
стандартов
- имеет представление об образовательной
соответствующего среде, еѐ компонентах, требованиях к
уровня
общего образовательной среде;
образования
к
- имеет представление о требованиях
личностным,
федеральных государственных образовательных
метапредметным
стандартов соответствующего уровня общего
и
предметным образования
к
образовательной
среде
результатам
образовательного
учреждения,
включая
обучения;
требования к информационно-образовательной
- современное среде, в том числе применительно к
понимание
преподаваемым учебным предметам;
термина
- знает возможности
компонентов
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«образовательная
среда», включая
требования
к
образовательной
среде;
- требования
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
соответствующего
уровня
общего
образования
к
образовательной
среде
образовательного
учреждения,
включая
требования
к
информационнообразовательной
среде, в том числе
применительно к
преподаваемым
учебным
предметам;
структуру
образовательной
среды
современного
образовательного
учреждения
соответствующего
уровня
общего
образования;
дидактические
условия учебновоспитательного
процесса,
облегчающие
процесс
достижения
обучающимися
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов

структуры образовательной среды современного
образовательного
учреждения
соответствующего уровня общего образования;
- имеет представление о дидактических
условиях учебно-воспитательного процесса,
облегчающих
процесс
достижения
обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
готов
поддерживать безопасную и
комфортную образовательную среду средствами
преподаваемых учебных предметов;
- обнаруживает готовность использовать
элементы
образовательной
среды
для
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
- обнаруживает готовность обеспечивать
дидактические условия учебно-воспитательного
процесса, облегчающие процесс достижения
обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения
ориентируется
в
требованиях
федеральных государственных образовательных
стандартов соответствующего уровня общего
образования к личностным, метапредметным и
предметным результатам обучения;
- обнаруживает современное понимание
термина «образовательная среда»;
- имеет представление о компонентах
образовательной
среды,
требованиях
к
образовательной среде;
знает
требования
федеральных
государственных образовательных стандартов
соответствующего уровня общего образования к
образовательной
среде
образовательного
учреждения,
включая
требования
к
информационно-образовательной среде, в том
числе применительно к преподаваемым учебным
предметам;
- знает возможности всех компонентов
структуры образовательной среды современного
образовательного
учреждения
соответствующего уровня общего образования;
- знает дидактические условия учебновоспитательного
процесса,
облегчающие
процесс
достижения
обучающимися
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
- демонстрирует готовность поддерживать

Базовый уровень
4 - хорошо

258

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

обучения
Умеет:
- создавать и
поддерживать
безопасную и
комфортную
образовательную
среду средствами
преподаваемых
учебных
предметов;
использовать для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения
элементы
образовательной
среды,
в
том
числе
информационной
образовательной
среды, с учетом
возможностей
применения
новых элементов
такой
среды,
отсутствующих в
конкретном
образовательном
учреждении;
обеспечивать
дидактические
условия учебновоспитательного
процесса,
облегчающие
процесс
достижения
обучающимися
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов

безопасную и комфортную образовательную
среду средствами преподаваемых учебных
предметов;
- обнаруживает готовность использовать
элементы
образовательной
среды
для
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
- обнаруживает готовность обеспечивать
дидактические условия учебно-воспитательного
процесса, облегчающие процесс достижения
обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения
ориентируется
в
требованиях
федеральных государственных образовательных
стандартов соответствующего уровня общего
образования к личностным, метапредметным и
предметным
результатам
обучения
на
максимально возможном уровне;
- обнаруживает современное понимание
термина «образовательная среда»;
- знает компоненты образовательной среды,
требования к образовательной среде;
знает
требования
федеральных
государственных образовательных стандартов
соответствующего уровня общего образования к
образовательной
среде
образовательного
учреждения,
включая
требования
к
информационно-образовательной среде, в том
числе применительно к преподаваемым учебным
предметам, на максимально возможном уровне;
- знает и анализирует дидактические условия
учебно-воспитательного процесса, облегчающие
процесс
достижения
обучающимися
личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
- демонстрирует готовность создавать и
поддерживать безопасную и комфортную
образовательную
среду
средствами
преподаваемых учебных предметов;
- обнаруживает готовность использовать
элементы
образовательной
среды
для
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
- обнаруживает готовность обеспечивать
дидактические условия учебно-воспитательного
процесса, облегчающие процесс достижения
обучающимися личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;

Повышенный
уровень
5 - отлично
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обучения
- владеет возможностями всех компонентов
Владеет:
структуры образовательной среды современного
образовательного
учреждения
возможностями
соответствующего уровня общего образования.
всех компонентов
структуры
образовательной
среды
современного
образовательного
учреждения
соответствующего
уровня
общего
образования
3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции,
практические занятия,
Б1.В.04
групповое и
Общее
индивидуальное
Экзамен
землеведение
консультирование,
самостоятельная
работа обучающихся
Б1.В.05
Лекции,
Геология с
практические занятия,
1(1)
основами
самостоятельная
геоморфологии
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
Б1.В.07
групповое и
География почв с
индивидуальное
Экзамен
основами
консультирование,
почвоведения
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
Б1.Б.18
практические занятия,
Зачет
Педагогика
самостоятельная
работа обучающихся
2 (2)
Лекции,
Б1.В.04
практические занятия,
Общее
Экзамен
групповое и
землеведение
индивидуальное
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Б1.В.05
Геология с
основами
геоморфологии
Б1.Б.11
Информационные
технологии

Б1.Б.18
Педагогика
3 (3)

Б1.В.06
Картография с
основами топографии
Б1.В.10
Физическая
география материков и
океанов

Б1.Б.18
Педагогика
4 (4)
Б1.В.10
Физическая
география материков и
океанов

5 (5)

Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания (история)
Б1.В.10
Физическая
география материков и
океанов

консультирование,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Зачет

Защита
курсовой работы

Зачет

Зачет

Экзамен

Зачет с
оценкой

Зачет

261

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

Б1.Б.12
Практикум по
профессиональной
деятельности в
информационной
среде
образовательного
учреждения

Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания (история)

6 (6)

Б1.В.02
Методика
обучения и воспитания
(география)
Б1.В.11
Физическая
география России

7 (7)

Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Защита
курсовой работы

Экзамен

Зачет с
оценкой

Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности, по
общему землеведению

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Б1.В.01
Методика
обучения и
воспитания (история)

Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен
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Б1.В.02
Методика
обучения и воспитания
(география)

Б1.В.09
Основы экономики
и технологии
важнейших отраслей
хозяйства

Б1.В.02
Методика
обучения и воспитания
(география)

Б1.В.12
Общая
экономическая и
социальная география

8 (8)

Б1.В.13
Экономическая и
социальная география
России
Б1.В.ДВ.03.01
Современные
средства оценивания
результатов обучения
Б1.В.ДВ.03.02
Современные
технологии
государственной
итоговой аттестации в
школе
Б2.В.03 (П)
Производственная

Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповое и
индивидуальное
консультирование,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые

Защита
курсовой работы

Экзамен

Экзамен

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой
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практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б1.В.12
Общая
экономическая и
социальная география

Б1.В.13
Экономическая и
социальная география
России
9 (9)
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б1.В.13
Экономическая и
социальная география
России
9(10)
Б1.В.14
Экономическая и
социальная география
зарубежных стран
Б2.В.05 (Пд)

консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и

Экзамен

Зачет, защита
курсовой работы

Зачет с
оценкой

Экзамен

экзамен

Зачет с
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Производственная
практика,
преддипломная
практика

групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

оценкой

ПК-5: способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать
Знает:
-теоретические
основы социализации
- теоретические основы социализации
личности;
личности;
- теории и технологии сопровождения
- теории и технологии сопровождения
субъектов педагогического процесса;
субъектов педагогического процесса;
особенности
осуществления
особенности
осуществления
педагогического
сопровождения
процессов педагогического сопровождения процессов
социализации
и
профессионального социализации
и
профессионального
самоопределения обучающихся
самоопределения обучающихся
Уметь:
Умеет:
проводить
анализ
теоретических
- проводить анализ теоретических
источников
и
выделять
специфику источников
и
выделять
специфику
педагогического
сопровождения
процессов педагогического сопровождения процессов
социализации
и
профессионального социализации
и
профессионального
самоопределения обучающихся;
самоопределения обучающихся;
- определять концептуальные основы
- определять концептуальные основы
социально-педагогического
сопровождения социально-педагогического сопровождения
образовательного
процесса
в
условиях образовательного процесса в условиях
организации деятельности обучающихся;
организации деятельности обучающихся;
выстраивать
модель
социального
- выстраивать модель социального
взаимодействия
субъектов
воспитания
и взаимодействия субъектов воспитания и
обучения школы и социума для подготовки обучения школы и социума для подготовки
обучающихся
к
сознательному
выбору обучающихся к сознательному выбору
профессии
профессии
Владеть:
Владеет:
- способами осуществления социально- способами осуществления социальнопедагогического
сопровождения
детей
в педагогического сопровождения детей в
процессе социализации и профессионального процессе социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к самоопределения обучающихся, подготовки
сознательному выбору профессии
их к сознательному выбору профессии
2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
-

теоретические

Критерии оценивания

Шкала оценивания

- знает сущность социализации;
- называет задачи, механизмы и стадии

Пороговый уровень
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основы
социализации
личности;
- теории и технологии
сопровождения субъектов
педагогического процесса;
особенности
осуществления
педагогического
сопровождения процессов
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся
Умеет:
- проводить анализ
теоретических источников
и выделять специфику
педагогического
сопровождения процессов
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся;
определять
концептуальные основы
социальнопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса
в
условиях
организации деятельности
обучающихся;
- выстраивать модель
социального
взаимодействия субъектов
воспитания и обучения
школы и социума для
подготовки обучающихся
к сознательному выбору
профессии
Владеет:
способами
осуществления
социальнопедагогического
сопровождения детей в
процессе социализации и
профессионального

социализации;
имеет
представление
о
закономерностях
и
факторах
социализации;
- знает институты, методы и средства
социального воспитания;
способен
проводить
анализ
теоретических источников и выделять
специфику
педагогического
сопровождения процессов социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся; определять концептуальные
основы
социальнопедагогического
сопровождения образовательного процесса
в условиях организации деятельности
обучающихся;
- обнаруживает владение навыками
работы с основными научными понятиями,
категориями, способами осуществления
социально
педагогического
сопровождения
детей
в
процессе
социализации;
методиками
и
технологиями
осуществления
воспитательного процесса.
знает
специфику
социальнопедагогической деятельности, формы,
методы,
средства
социальнопедагогической деятельности; особенности
осуществления
педагогического
сопровождения процессов социализации и
профессионального
самоопределения
обучающихся;
- готов к разработке механизмов
социально-педагогического
сопровождения;
- владеет способами осуществления
процесса социализации обучающегося;
- владеет концептуальными основами
социально-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся,
подготовки их к сознательному выбору
профессии.
- знает деятельность педагога по
сопровождению процессов социализации
обучающихся;
- умеет разрабатывать и решать
профессиональные
социально-

удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично
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самоопределения
обучающихся, подготовки
их
к
сознательному
выбору профессии

педагогические задачи в работе по
профессиональному
самоопределению
обучающихся,
подготовки
их
к
сознательному выбору профессии;
- владеет технологиями социальнопедагогического
сопровождения
обучающихся в процессе социализации,
профессионального
самоопределения
обучающихся,
подготовки
их
к
сознательному выбору профессии.

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции,
Б1.Б.17
практические занятия,
1 (1)
Зачет
Психология
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
Б1.Б.17
Защита
индивидуальные и
Психология
курсовой работы
групповые
консультации,
2 (2)
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
Б1.Б.18
практические занятия,
Зачет
Педагогика
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
Б1.Б.18
групповые
Экзамен
Психология
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
3 (3)
Лекции,
практические занятия,
Б1.Б.17
выполнение курсовой
Защита
Педагогика
работы,
курсовой работы
индивидуальные и
групповые
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Б1.Б.18
Педагогика

4 (4)

5 (5)

6 (6)

консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Б2.В.02(П)
Производственная
Индивидуальные
практика,
и групповые
педагогическая
консультации,
практика, в
самостоятельная
оздоровительных
работа обучающихся
лагерях
Б1.Б.19
Лекции,
Основы специальной практические занятия,
педагогики и
самостоятельная
психологии
работа обучающихся
Лабораторные
Б1.В.08
работы, практические
Практикум по
занятия, групповые
школьному курсу
консультации,
географии
самостоятельная
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.01.01
Практические
Практикум по
занятия,
воспитанию и
самостоятельная
социализации
работа обучающихся
обучающихся
Практические
Б1.В.ДВ.01.02
занятия,
Практикум по
самостоятельная
педагогике досуга
работа обучающихся
Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по получению
первичных
Индивидуальные
профессиональных
и групповые
умений и навыков, в том
консультации,
числе первичных
самостоятельная
умений и навыков
работа обучающихся
научноисследовательской
деятельности, по
общему землеведению

Экзамен

Зачет с
оценкой

Зачет

Экзамен

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой
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7 (8)

8(9)

9(10)

Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- технологии организации
- основы эффективного взаимодействия с педагогами
взаимодействия специалистов
образовательного учреждения и другими
различного профиля по вопросам
специалистами по вопросам развития детей;
развития детей для решения
- знает цели, содержание и структуру совместной
профессиональных задач
деятельности и межличностного взаимодействия
субъектов образовательного процесса;
технологии
взаимодействия
субъектов
образовательного процесса (ученики, родители,
коллеги, социальные партнеры)
Уметь:
Умеет:
- использовать приемы и навыки
- взаимодействовать с детьми и подростками;
- умеет использовать приемы и навыки
продуктивного взаимодействия с
продуктивного общения с различными субъектами
различными субъектами
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образовательного процесса;
- конструктивно взаимодействовать со
смежными специалистами по вопросам
развития детей
Владеть:
приемами
эффективного
взаимодействия
со
смежными
специалистами по вопросам развития
детей;
навыками
привлечения
специалистов
для
решения
профессиональных задач;
способами
организации
совместной
деятельности
и
межличностного
взаимодействия
субъектов образовательного процесса;
- способами установления контактов и
поддержания взаимодействия с
субъектами образовательного процесса

образовательного процесса;
- конструктивно взаимодействовать с учениками,
родителями, коллегами, социальными партнерами;
- разрабатывать программы взаимодействия
специалистов в решении профессиональных задач
Владеет:
- навыками привлечения специалистов для
решения профессиональных задач;
- приемами эффективного взаимодействия с
учениками, родителями, коллегами, социальными
партнерами;
- способами установления контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами образовательного
процесса;
- способами организации совместной деятельности и
межличностного взаимодействия субъектов
образовательного процесса

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- основы эффективного
взаимодействия с педагогами
образовательного учреждения
и другими специалистами по
вопросам развития детей;
- знает цели, содержание и
структуру совместной
деятельности и
межличностного
взаимодействия субъектов
образовательного процесса;
технологии
взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса
(ученики, родители, коллеги,
социальные партнеры)
Умеет:
- взаимодействовать с
детьми и подростками;
- умеет использовать приемы
и навыки продуктивного

Критерии оценивания
имеет
представление
об
особенностях организации совместной
деятельности
и
межличностного
взаимодействия
субъектов
образовательного процесса;
- знает технологии взаимодействия
с учениками, родителями, коллегами,
социальными партнерами
в решении профессиональных
задач;
- может установить контакт и
поддерживать
взаимодействие
с
педагогами и другими специалистами
по вопросам развития детей
- решает конкретные задачи
взаимодействия
с
учениками,
родителями, коллегами, социальными
партнерами;
- знает и умеет использовать
основные
приемы
организации
совместной
деятельности
и
межличностного
взаимодействия
субъектов образовательного процесса;

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

270

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

общения с различными
субъектами образовательного
процесса;
конструктивно
взаимодействовать
с
учениками,
родителями,
коллегами,
социальными
партнерами;
- разрабатывать программы
взаимодействия специалистов
в решении профессиональных
задач
Владеет:
- навыками привлечения
специалистов для решения
профессиональных задач;
- приемами эффективного
взаимодействия с учениками,
родителями,
коллегами,
социальными партнерами;
- способами установления
контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами
образовательного процесса;
- способами организации
совместной деятельности и
межличностного
взаимодействия субъектов
образовательного процесса

характеризует
основы
конструктивного взаимодействия со
смежными
специалистами
по
вопросам развития детей;
- аргументирует необходимость и
значение
конструктивного
взаимодействия
с
учениками,
родителями, коллегами, социальными
партнерами;
- проектирует конструктивное
взаимодействие
с
учениками,
родителями, коллегами, социальными
партнерами
- качественно и ответственно
может
организовать
совместную
деятельность
и
межличностное
взаимодействие
субъектов
образовательного процесса;
- называет типичные затруднения
и ошибки во взаимодействии с
учениками, родителями, коллегами,
социальными партнерами;
- осознает необходимость и
значение
конструктивного
взаимодействия
с
учениками,
родителями, коллегами, социальными
партнерами;
- включается и поддерживает
конструктивное взаимодействие с
учениками, родителями, коллегами,
социальными партнерами;
совершенствует
владение
приемами
конструктивного
взаимодействия
с
учениками,
родителями, коллегами, социальными
партнерами.

Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции,
Б1.Б.17
практические занятия,
1 (1)
Зачет
Психология
самостоятельная работа
обучающихся
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Б1.Б.17
Психология

2 (2)
Б1.Б.18
Педагогика
Б1.Б.21
Педагогическая
риторика

Б1.Б.17
Психология

3 (3)
Б1.Б.18
Педагогика

Б1.В.03
Иностранный язык в
сфере профессиональной
коммуникации

Б1.Б.18
Педагогика
4 (4)
Б1.В.03
Иностранный язык в
сфере профессиональной
коммуникации

Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная работа
обучающихся

Защита
курсовой
работы

Зачет

Зачет

Экзамен

Защита
курсовой
работы

-

Экзамен

Зачет с
оценкой
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5 (5)

6 (6)

7 (7)

8 (8)

Б2.В.02(П)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
практика, педагогическая
консультации,
практика, в
самостоятельная работа
оздоровительных
обучающихся
лагерях
Б1.В.ДВ.01.021
Практические
Практикум по
занятия,
воспитанию и
самостоятельная работа
социализации
обучающихся
обучающихся
Практические
Б1.В.ДВ.01.02
занятия,
Практикум по
самостоятельная работа
педагогике досуга
обучающихся
Лекции,
Б1.Б.22
практические занятия,
Профессиональная
самостоятельная работа
этика
обучающихся
Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по получению
первичных
Индивидуальные и
профессиональных
групповые
умений и навыков, в том
консультации,
числе первичных умений самостоятельная работа
и навыков научнообучающихся
исследовательской
деятельности, по общему
землеведению
Б1.В.ДВ.02.01
Лекции,
Инклюзивное
практические занятия,
образование в
самостоятельная работа
современной школе
обучающихся
Б1.В.ДВ.02.02
Лекции,
Воспитание и
практические занятия,
обучение одаренных
самостоятельная работа
детей
обучающихся
Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
Индивидуальные и
получению
групповые
профессиональных
консультации,
умений и опыта
самостоятельная работа
профессиональной
обучающихся
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной

Зачет с
оценкой

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой
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9(9)

10(10)

школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная практика

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Планируемые результаты обучения
Структура и содержание
по компетенции
компетенции
Знать:
Знает:
- сущность педагогического общения в
- сущность педагогического общения в
коллективе, методы и способы организации коллективе, методы и способы организации
самостоятельной работы и сотрудничества самостоятельной работы и сотрудничества
обучающихся, характеристику творческих обучающихся, характеристику творческих
способностей.
способностей.
Уметь:
Умеет:
- общаться, вести диалог и добиваться
- общаться, вести диалог и добиваться
успеха в процессе коммуникации;
успеха в процессе коммуникации;
эффективно
организовать
эффективно
организовать
сотрудничество
обучающихся,
их сотрудничество
обучающихся,
их
самостоятельную
работу,
поддерживать самостоятельную
работу,
поддерживать
активность и инициативу в процессе активность и инициативу в процессе
взаимодействия,
развивать
творческие взаимодействия, развивать их творческие
способности обучающихся.
способности.
Владеть:
Владеет:
- навыками и способами организации
- навыками и способами организации
деятельности обучающихся для поддержания деятельности обучающихся для поддержания
их
совместного
взаимодействия, их
совместного
взаимодействия,
обеспечивающего
сотрудничество
и обеспечивающего
сотрудничество
и
успешную работу в коллективе;
успешную работу в коллективе;
- опытом работы в коллективе (в
- опытом работы в коллективе (в
команде);
команде);
- навыками оценки самостоятельной
навыками оценки самостоятельной
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работы обучающихся, способами развития работы
обучающихся,
творческих способностей.
творческих способностей.

развития

их

2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания сформированности компетенции
на различных этапах еѐ формирования:
Показатели
Критерии оценивания
Шкала оценивания
оценивания
Знает:
- знает основные методы и способы
Пороговый уровень
сущность организации сотрудничества обучающихся,
3педагогического
основы организации их самостоятельной
удовлетворительно
общения в коллективе, работы,
характеристику
творческих
методы
и
способы способностей;
организации
- умеет устанавливать и поддерживать
самостоятельной
активность
и
инициативность
работы
и обучающихся, развивать их творческие
сотрудничества
способности;
обучающихся,
- владеет, в целом, организаторскими и
характеристику
коммуникативными навыками для развития
творческих
и поддержания активности,
способностей.
инициативности
и
творческих
Умеет:
способностей обучающихся, организации
- общаться, вести их самостоятельной работы.
диалог и добиваться
- знает сущность педагогического
Базовый уровень
успеха
в
процессе общения, методы и способы организации
4 - хорошо
коммуникации;
сотрудничества обучающихся, способы
эффективно развития активности, инициативности и их
организовать
творческих способностей;
сотрудничество
- умеет общаться, вести диалог и
обучающихся,
их добиваться
успеха
в
процессе
самостоятельную
коммуникации; эффективно организовать
работу, поддерживать сотрудничество
обучающихся,
их
активность
и самостоятельную работу, поддерживать
инициативу в процессе активность и инициативу в процессе
взаимодействия,
взаимодействия и развития творческих
развивать их творческие способностей, проявляет толерантность к
способности.
иным точкам зрения;
Владеет:
- владеет навыками и способами
навыками
и организации деятельности обучающихся
способами организации для
поддержания
их
совместного
деятельности
взаимодействия,
обеспечивающее
обучающихся
для сотрудничество и успешную работу в
поддержания
их коллективе; опытом работы в коллективе (в
совместного
команде),
навыками
оценки
взаимодействия,
самостоятельной работы обучающихся и
обеспечивающего
развития творческих способностей
сотрудничество
и
- знает различные методы организации
Повышенный
успешную работу в самостоятельной работы учащихся и
уровень
коллективе;
способы
организации
сотрудничества
5 - отлично
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- опытом работы в
коллективе (в команде);
- навыками оценки
самостоятельной
работы обучающихся,
развития их творческих
способностей.

обучающихся,
современные
способы
развития их активности, инициативности и
творческих способностей;
- умеет определять пути, способы,
стратегии для организации сотрудничества
обучающихся, самостоятельной работы,
логично,
аргументировано
излагать,
отстаивать
своѐ
видение
развития
активности, инициативности и творческих
способностей.

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции,
Б1.Б.17
практические занятия,
Зачет
Психология
самостоятельная
работа обучающихся
1 (1)
Б1.В.ДВ.19
Практические
Элективные
занятия,
дисциплины по
самостоятельная
физической культуре и
работа обучающихся
спорту
Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
Б1.Б.17
Защита
индивидуальные и
Психология
курсовой работы
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
2 (2)
Лекции,
Б1.Б.18
практические занятия,
Зачет
Педагогика
самостоятельная
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.19
Практические
Элективные
занятия,
дисциплины по
самостоятельная
физической культуре и
работа обучающихся
спорту
Лекции,
Б1.Б.17
3 (3)
лабораторные работы,
Экзамен
Психология
практические занятия,
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Б1.Б.18
Педагогика

Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту

Б1.Б.18
Педагогика

Б1.Б.20
Основы вожатской
деятельности
4 (4)

5 (5)

Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту
Б2.В.02(П)
Производственная
практика,
педагогическая
практика, в
оздоровительных
лагерях

групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,
индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Лекции,
Б1.В.01
лабораторные работы,
Методика обучения практические занятия,
и воспитания (история)
самостоятельная
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.01.01
Практические
Практикум по
занятия,

Защита
курсовой работы

-

Экзамен

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой

Зачет

Зачет
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воспитанию и
социализации
обучающихся

6 (6)

7 (7)

самостоятельная
работа обучающихся

Б1.В.ДВ.01.02
Практикум по
педагогике досуга

Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Б1.В.ДВ.19
Элективные
дисциплины по
физической культуре и
спорту

Практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

-

Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
выполнение курсовой
Б1.В.01
работы,
Методика обучения
индивидуальные и
и воспитания (история)
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
Б1.В.02
практические занятия,
Методика обучения
групповые
и воспитания
консультации,
(география)
самостоятельная
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.19
Практические
Элективные
занятия,
дисциплины по
самостоятельная
физической культуре и
работа обучающихся
спорту
Б2.В.01 (У)
Учебная практика,
практика по получению
первичных
Индивидуальные
профессиональных
и групповые
умений и навыков, в
консультации,
том числе первичных
самостоятельная
умений и навыков
работа обучающихся
научноисследовательской
деятельности, по
общему землеведению
Б1.В.01
Лекции,
Методика обучения лабораторные работы,

Защита
курсовой работы

Экзамен

Зачет

Зачет с
оценкой

Экзамен
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и воспитания (история) практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
Б1.В.02
выполнение курсовой
Методика обучения
работы,
и воспитания
индивидуальные и
(география)
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.02.01
Лекции,
Инклюзивное
практические занятия,
образование в
самостоятельная
современной школе
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.02.02
Лекции,
Воспитание и
практические занятия,
обучения одаренных
самостоятельная
детей
работа обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
Б1.В.02
практические занятия,
Методика обучения
групповые
и воспитания
консультации,
(география)
самостоятельная
работа обучающихся

8 (8)

9 (9)

Б2.В.03 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в 5-8
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.04 (П)
Производственная
практика, практика по
получению
профессиональных
умений и опыта

Защита
курсовой работы

Зачет

Зачет

Экзамен

Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой
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10 (10)

профессиональной
деятельности в 9-11
классах
общеобразовательной
школы
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет с
оценкой

Дополнительные профессиональные компетенции
в соответствии с направленностью (профилем) программы
на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности
Вид профессиональной деятельности – педагогическая деятельность
ДПК-1: способность формировать у обучающихся умения анализировать, оценивать и
сопоставлять исторические события и явления на локальном, национальном и глобальном
уровнях.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
психолого-педагогические
технологии
психолого-педагогические технологии
формирования
навыков
критического формирования
навыков
критического
мышления, методологию сравнения, анализа и мышления,
методологию
сравнения,
синтеза данных о событиях и явлениях анализа и синтеза данных о событиях и
исторической
действительности
на явлениях исторической действительности
локальном, национальном и глобальном на локальном, национальном и глобальном
уровнях;
принципы
формирования уровнях;
принципы
формирования
историографических
фактов,
основы историографических
фактов,
основы
библиографического описания исторических библиографического
описания
источников и исследовательской литературы
исторических
источников
и
исследовательской литературы
Уметь:
Умеет:
формировать у обучающихся умения
формировать у обучающихся умения
анализировать, оценивать и сопоставлять анализировать, оценивать и сопоставлять
исторические события и явления, воспитывать исторические
события
и
явления,
культуру
ссылок
на
источники воспитывать культуру ссылок на источники
опубликования, цитирования
опубликования, цитирования
Владеть:
Владеет:
методами и приемами формирования у
методами и приемами формирования у
обучающихся
умений
анализировать, обучающихся
умений
анализировать,
оценивать и сопоставлять исторические оценивать и сопоставлять исторические
события
и
явления
локального, события
и
явления
локального,
национального и глобального уровней с национального и глобального уровней с
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целью
приобретения
собственного целью
приобретения
собственного
исторического опыта, активной и толерантной исторического
опыта,
активной
и
гражданской позиции
толерантной гражданской позиции
2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Шкала
Показатели оценивания
Критерии оценивания
оценивания
Знает:
знает
психологоПороговый
психолого-педагогические
педагогические
технологии
уровень
технологии формирования навыков формирования
навыков
3критического
мышления, критического
мышления, удовлетворительно
методологию сравнения, анализа и методологию сравнения, анализа
синтеза данных о событиях и и синтеза данных о событиях и
явлениях
исторической явлениях
исторической
действительности на локальном, действительности на локальном,
национальном и глобальном уровнях; национальном и глобальном
принципы
формирования уровнях;
принципы
историографических фактов, основы формирования
библиографического
описания историографических
фактов,
исторических
источников
и основы
библиографического
исследовательской литературы
описания
исторических
Умеет:
источников и исследовательской
формировать у обучающихся литературы
умения анализировать, оценивать и
умеет
формировать
у
Базовый уровень
сопоставлять исторические события и обучающихся
умения
4 - хорошо
явления,
воспитывать
культуру анализировать,
оценивать
и
ссылок на источники опубликования, сопоставлять
исторические
цитирования
события и явления, воспитывать
Владеет:
культуру ссылок на источники
методами
и
приемами опубликования, цитирования
формирования
у
обучающихся
владеет методами и приемами
Повышенный
умений анализировать, оценивать и формирования у обучающихся
уровень
сопоставлять исторические события и умений анализировать, оценивать
5- отлично
явления локального, национального и и сопоставлять исторические
глобального уровней с целью события и явления локального,
приобретения
собственного национального и глобального
исторического опыта, активной и уровней с целью приобретения
толерантной гражданской позиции
собственного
исторического
опыта, активной и толерантной
гражданской позиции
3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР,
Форма
(семестр)
через которые
Виды занятий
промежуточной
формирования
реализуется
аттестации
компетенции
формирование
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1 (1)

2 (2)

компетенции, и их
код по учебному
плану
Б1.В.16
История России
(с древнейших
времен до конца
XVII в)
Б1.В.16
История России
(с древнейших
времен до конца
XVII в)
Б1.В.19
История
Древнего мира

3 (3)

4 (4)

Б1.В.16
История России
(с древнейших
времен до конца
XVII в)
Б1.В.20
История
Средних веков
Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX
вв.)

-

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

-

Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Экзамен

-

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

-

Б1.В.20
История
Средних веков

Практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX
вв.)

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

5 (5)
Б1.В.21
История Нового
времени

6 (6)

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX
вв.)

Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Экзамен
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Б1.В.21
История Нового
времени

7 (7)

Б1.В.18
Новейшая
отечественная
история
Б1.В.21
История Нового
времени
Б1.В.18
Новейшая
отечественная
история

8 (8)

Б1.В.21
История Нового
времени
Б1.В.ДВ.04.01
Историческая
география России
Б1.В.ДВ.04.02
Историческая
география
Античного мира

9 (9)

10 (10)

Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Экзамен

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

-

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Практические занятия,
выполнение курсовых
работ, индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Лекции, практические
Б1.В.22
занятия, индивидуальные и
История
групповые консультации,
новейшего времени
самостоятельная работа
обучающихся
Лекции, практические
Б1.В.22
занятия, индивидуальные и
История
групповые консультации,
новейшего времени
самостоятельная работа
обучающихся
Б1.В.ДВ.16.01
Лекции, практические
Современная
занятия, самостоятельная
история России
работа обучающихся
Лекции, практические
Б1.В.ДВ.16.02
занятия, самостоятельная
Мир в XXI веке
работа обучающихся
Б2.В.05 (Пд)
Индивидуальные и
Производственн групповые консультации,

-

Экзамен

Экзамен, защита
курсовой работы

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Зачет
Зачет
Зачет с оценкой
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ая практика,
преддипломная
практика

самостоятельная работа
обучающихся

ДПК-2: способность анализировать исторические события, явления и процессы в их
темпоральной характеристике.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
темпоральные
характеристики
темпоральные
характеристики
исторических
событий,
явлений
и исторических
событий,
явлений
и
процессов
процессов
Уметь:
Умеет:
анализировать исторические события,
- анализировать исторические события,
явления и процессы в их темпоральной явления и процессы в их темпоральной
характеристике
характеристике
Владеть:
Владеет:
технологией анализа исторических
технологией анализа исторических
событий, явлений и процессов в их событий, явлений и процессов в их
темпоральной характеристике
темпоральной характеристике
2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Показатели оценивания
Знает:
темпоральные
характеристики
исторических
событий,
явлений и процессов
Умеет:
анализировать
исторические
события,
явления и процессы в их
темпоральной
характеристике
Владеет:
технологией
анализа
исторических
событий,
явлений и процессов в их
темпоральной
характеристике

Критерии оценивания
Знает
темпоральные
характеристики исторических
событий, явлений и процессов
Умеет
анализировать
исторические
события,
явления и процессы в их
темпоральной характеристике
Владеет
технологией
анализа
исторических
событий, явлений и процессов
в
их
темпоральной
характеристике

Шкала оценивания
Пороговый уровень
3удовлетворительно
Базовый уровень
4 - хорошо
Повышенный
уровень
5 - отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Этап
Дисциплины,
Форма
Виды занятий
(семестр)
практики, НИР, через
промежуточной
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формирования
компетенции

которые реализуется
формирование
компетенции, и их код
по учебному плану
Б1.В.ДВ.12.01
Проблемы истории
декабристского
движения

1 (9)

Б1.В.ДВ.12.02
«Просвещенный
абсолютизм» в России
Б1.В.ДВ.13.01
Священная Римская
империя Германской
нации
Б1.В.ДВ.13.02
Проблемы истории
Английской революции
Б1.В.ДВ.16.01
Современная
история России

2 (10)

Б1.В.ДВ.16.02
Мир в XXI веке
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная практика

аттестации

Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповое и
индивидуальное
консультирование,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Экзамен

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой

ДПК-3: способность формировать у обучающихся представление о современной
исторической науке, ее специфике, методах познания и роли в воспитании гражданской,
этнонациональной, социальной и культурной самоидентификации личности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
историю
российской
историю
российской
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государственности,
процессы
формирования территории и единого
многонационального народа России, его
основных символов и ценностей как часть
мировой истории; специфику и методы
исторического
познания;
особенности
гражданской,
этнической,
конфессиональной, социальной, культурной
самоидентификации
личности
обучающегося
Уметь:
разрабатывать
и
использовать
в
образовательном процессе современные
психолого-педагогические
технологии
обучения и воспитания, формировать
основы гражданской, этнонациональной,
социальной
и
культурной
самоидентификации личности.
Владеть:
современными методами организации
процесса воспитания и обучения в целях
привития молодому поколению гордости за
свою страну и ее роль в мировой истории;
представлениями
о
современной
исторической науке, ее специфике, методах
и роли в воспитании гражданской,
этнонациональной,
социальной
и
культурной самоидентификации личности

государственности,
процессы
формирования территории и единого
многонационального народа России, его
основных символов и ценностей как часть
мировой истории; специфику и методы
исторического познания; особенности
гражданской,
этнической,
конфессиональной,
социальной,
культурной самоидентификации личности
обучающегося
Умеет:
разрабатывать и использовать в
образовательном процессе современные
психолого-педагогические
технологии
обучения и воспитания, формировать
основы гражданской, этнонациональной,
социальной
и
культурной
самоидентификации личности.
Владеет:
современными методами организации
процесса воспитания и обучения в целях
привития молодому поколению гордости
за свою страну и ее роль в мировой
истории; представлениями о современной
исторической науке, ее специфике,
методах и роли в воспитании гражданской,
этнонациональной,
социальной
и
культурной самоидентификации личности

2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Показатели оценивания
Знает:
историю
российской
государственности,
процессы
формирования
территории
и
единого
многонационального
народа России, его основных
символов и ценностей как часть
мировой истории; специфику и
методы исторического познания;
особенности
гражданской,
этнической,
конфессиональной,
социальной,
культурной
самоидентификации
личности
обучающегося
Умеет:

Критерии оценивания
знает историю российской
государственности,
процессы
формирования территории и
единого
многонационального
народа России, его основных
символов и ценностей как часть
мировой истории; специфику и
методы исторического познания;
особенности
гражданской,
этнической, конфессиональной,
социальной,
культурной
самоидентификации
личности
обучающегося
умеет
разрабатывать
и
использовать в образовательном

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо
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разрабатывать и использовать
в
образовательном
процессе
современные
психологопедагогические
технологии
обучения
и
воспитания,
формировать
основы
гражданской, этнонациональной,
социальной
и
культурной
самоидентификации личности.
Владеет:
современными
методами
организации процесса воспитания
и обучения в целях привития
молодому поколению гордости за
свою страну и ее роль в мировой
истории;
представлениями
о
современной исторической науке,
ее специфике, методах и роли в
воспитании
гражданской,
этнонациональной, социальной и
культурной самоидентификации
личности
4.

процессе
современные
психолого-педагогические
технологии
обучения
и
воспитания, формировать основы
гражданской, этнонациональной,
социальной
и
культурной
самоидентификации личности.
владеет
современными
методами организации процесса
воспитания и обучения в целях
привития молодому поколению
гордости за свою страну и ее
роль
в
мировой
истории;
представлениями о современной
исторической
науке,
ее
специфике, методах и роли в
воспитании
гражданской,
этнонациональной, социальной и
культурной самоидентификации
личности

Повышенный
уровень
5 - отлично

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции,
Б1.В.16
практические
История России (с
1 (1)
занятия,
древнейших времен до
самостоятельная
конца XVII в)
работа обучающихся
Лекции,
Б1.В.16
практические
История России (с
занятия,
древнейших времен до
самостоятельная
конца XVII в)
работа обучающихся
2 (2)
Лекции,
практические
Б1.В.19
занятия, групповые
История Древнего
Экзамен
консультации,
мира
самостоятельная
работа обучающихся
Б1.В.16
Лекции,
3 (3)
Экзамен
История России (с
практические
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древнейших времен до
конца XVII в)

Б1.В.20
История Средних
веков
Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX вв.)

4 (4)

Б1.В.20
История Средних
веков
Б1.В.25
История
исторической науки
Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX вв.)

Б1.В.21
История Нового
времени

5 (5)

Б1.В.ДВ.05.01
Образование
русского
централизованного
государства в
отечественной
историографии
Б1.В.ДВ.05.02
Эпоха Ивана IV в
отечественной
историографии

занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

-

-

Экзамен

Зачет с
оценкой

Зачет

Экзамен

Лекции,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Лекции,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен
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Б1.В.17
История России
(ХVIII - начало XX вв.)
6 (6)
Б1.В.21
История Нового
времени

Б1.В.18
Новейшая
отечественная история
7 (7)
Б1.В.21
История Нового
времени

Б1.В.18
Новейшая
отечественная история

Б1.В.21
История Нового
времени
8 (8)

Б1.В.ДВ.04.01
Историческая
география России
Б1.В.ДВ.04.02
Историческая
география Античного
мира
Б1.В.ДВ.10.01

Лекции,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Практические
занятия, выполнение
курсовой работы, индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,

Экзамен

Экзамен

-

-

Экзамен

Экзамен,
защита курсовой
работы

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой
Зачет с
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Религиознополитическая жизнь
российской провинции
во второй половине XIX
- начале XX вв.
Б1.В.ДВ.10.02
Монархия
Екатерины II и
революционная
Франция
Б1.В.22
История Новейшего
времени

Б1.В.ДВ.12.01
Проблемы истории
декабристского
движения

Б1.В.ДВ.12.02
«Просвещенный
абсолютизм» в России

9 (9)

Б1.В.ДВ.13.01
Священная Римская
империя Германской
нации
Б1.В.ДВ.13.02
Проблемы истории
Английской революции
Б1.В.ДВ.15.01
Начальное духовное
образование в
российской провинции
XIX - начала XX вв. (на
материалах
Владимирской и
Костромской губерний)
Б1.В.ДВ.15.02
Смутное время

практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

оценкой

Зачет с
оценкой

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Зачет

Зачет

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции,
практические

Зачет
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начала XVII в. в России

Б1.В.22
История Новейшего
времени

Б1.В.ДВ.16.01
Современная
история России
10 (10)
Б1.В.ДВ.16.02
Мир в XXI веке
Б2.В.05 (Пд)
Производственная
практика,
преддипломная
практика

занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия, групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные
и групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Зачет

Зачет

Зачет с
оценкой

ДПК-4: способность формировать у обучающихся умения выявлять исторические
источники, работать с различными типами исторических источников, самостоятельно
анализировать комплексы документов по исторической тематике.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
способы и технологии поиска, анализа,
способы и технологии поиска, анализа,
оценки и сопоставления документальных оценки и сопоставления документальных
свидетельств о событиях и явлениях свидетельств о событиях и явлениях
прошлого и настоящего с точки зрения прошлого и настоящего с точки зрения
развития исторической науки; основные развития исторической науки; основные
принципы и методы научной критики принципы и методы научной критики
источника
с
позиций источника
с
позиций
поликонфессиональности, полиэтничности, поликонфессиональности,
поликультурности
и полиэтничности, поликультурности и
взаимообусловленности
взаимообусловленности
Уметь:
Умеет:
применять
современные
применять
современные
образовательные
технологии,
включая образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые информационные, а также цифровые
образовательные
ресурсы
для образовательные
ресурсы
для
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формирования у обучающихся умений по
работе с источниками, самостоятельному
анализу исторических документов
Владеть:
современными технологиями, методами
и
приемами
критики
исторических
источников; способами формирования у
обучающихся комплекса умений по работе
с историческими источниками и их
самостоятельному анализу

формирования у обучающихся умений по
работе с источниками, самостоятельному
анализу исторических документов
Владеет:
современными
технологиями,
методами
и
приемами
критики
исторических источников; способами
формирования у обучающихся комплекса
умений по работе с историческими
источниками и их самостоятельному
анализу

2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Показатели оценивания
Знает:
способы и технологии поиска,
анализа, оценки и сопоставления
документальных свидетельств о
событиях и явлениях прошлого и
настоящего с точки зрения
развития исторической науки;
основные принципы и методы
научной критики источника с
позиций
поликонфессиональности,
полиэтничности,
поликультурности
и
взаимообусловленности
Умеет:
применять
современные
образовательные
технологии,
включая информационные, а
также цифровые образовательные
ресурсы для формирования у
обучающихся умений по работе с
источниками, самостоятельному
анализу исторических документов
Владеет:
современными технологиями,
методами и приемами критики
исторических
источников;
способами
формирования
у
обучающихся комплекса умений
по работе с историческими
источниками
и
их
самостоятельному анализу

Критерии оценивания
знает
способы
и
технологии поиска, анализа,
оценки
и
сопоставления
документальных свидетельств
о
событиях
и
явлениях
прошлого и настоящего с точки
зрения развития исторической
науки; основные принципы и
методы
научной
критики
источника
с
позиций
поликонфессиональности,
полиэтничности,
поликультурности
и
взаимообусловленности
умеет
применять
современные образовательные
технологии,
включая
информационные, а также
цифровые
образовательные
ресурсы для формирования у
обучающихся
умений
по
работе
с
источниками,
самостоятельному
анализу
исторических документов
владеет
современными
технологиями, методами и
приемами
критики
исторических
источников;
способами формирования у
обучающихся
комплекса
умений
по
работе
с
историческими источниками и

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5 - отлично
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их самостоятельному анализу
3.Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их код
по учебному плану
Лекции,
Б1.В.23
практические занятия,
1 (1)
Источниковедение
Зачет
самостоятельная работа
истории России
обучающихся
Б1.В.24
Лекции,
Специальные
практические занятия,
Зачет с
2 (2)
исторические
самостоятельная работа
оценкой
дисциплины
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
Б1.В.26
групповые
3 (4)
Историческое
Экзамен
консультации,
краеведение
самостоятельная работа
обучающихся
Б2.В.05 (Пд)
Индивидуальные и
Производственная
групповые
Зачет с
4 (10)
практика,
консультации,
оценкой
преддипломная
самостоятельная работа
практика
обучающихся
ДПК-5: способность применять понятийно-категориальный аппарат географических
наук для объяснения, анализа и оценки географических аспектов событий и явлений в
разных сферах жизни общества, объяснять, интерпретировать различные точки зрения,
проводить учебные дискуссии, формировать убеждения, используя географическую
терминологию и инструментарий.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- теоретические основы географии, как
- теоретические основы географии, как
науки, основанной на идее комплексности науки, основанной на идее комплексности
процессов и явлений, происходящих в процессов и явлений, происходящих в
географической оболочке;
географической оболочке;
- методы сбора, обработки, хранения и
- методы сбора, обработки, хранения и
анализа географической информации;
анализа географической информации;
- сущность методологических подходов
- сущность
методологических
и методов, практикуемых в современных подходов и методов, практикуемых в
географических исследованиях;
современных
географических
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- географические (пространственные)
характеристики природных, социальных,
экономических и политических процессов и
явлений;
- основные дискуссионные моменты
современных географических исследований
и базовых дефиниций;
- географическую
номенклатуру
и
систему специальных терминов;
- педагогические
аспекты
использования географической информации
в практике образовательных учреждений;
- основы библиографического описания
и анализа географических источников
информации и специальной литературы.

Уметь:
- анализировать, излагать и критически
анализировать базовую географическую
информацию;
- использовать теоретические знания в
области географических наук для анализа и
решения прикладных задач;
- обрабатывать
и
анализировать
теоретическую и полевую географическую
информацию;
- формировать у обучающихся умения
анализировать, оценивать и сопоставлять
географические процессы и явления;
- прогнозировать
развитие
географических процессов и явлений;
- демонстрировать
географическую
грамотность и способность анализировать
пространственные
аспекты
проблем
современного общества;
- проводить
учебные
дискуссии,
формировать
убеждения,
используя
географическую
терминологию
и
инструментарий.
Владеть:
- понятийно-категориальным аппаратом
географических наук;
- культурой
географического
мышления, способностью к обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и выбору путей ее

исследованиях;
- географические (пространственные)
характеристики природных, социальных,
экономических и политических процессов
и явлений;
- основные дискуссионные моменты
современных
географических
исследований и базовых дефиниций;
- географическую номенклатуру и
систему специальных терминов;
- педагогические
аспекты
использования
географической
информации в практике образовательных
учреждений;
- основы
библиографического
описания и анализа географических
источников информации и специальной
литературы.
Умеет:
- анализировать, излагать и критически
анализировать базовую географическую
информацию;
- использовать теоретические знания в
области географических наук для анализа
и решения прикладных задач;
- обрабатывать
и
анализировать
теоретическую и полевую географическую
информацию;
- формировать у обучающихся умения
анализировать, оценивать и сопоставлять
географические процессы и явления;
- прогнозировать
развитие
географических процессов и явлений;
- демонстрировать
географическую
грамотность и способность анализировать
пространственные
аспекты
проблем
современного общества;
- проводить
учебные
дискуссии,
формировать
убеждения,
используя
географическую
терминологию
и
инструментарий.
Владеет:
- понятийно-категориальным
аппаратом географических наук;
- культурой
географического
мышления, способностью к обобщению,
анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и выбору путей ее
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достижения
с
использованием
географического
аппарата
и
инструментария;
- основами географической культуры и
навыками ее применения в педагогической
деятельности и при проведении научных
исследований;
- базовыми
представлениями
о
современных
географических
исследованиях и возможностях применения
информации о них в практике работы
образовательных учреждений;
- методами и приемами формирования у
обучающихся
умений
анализировать,
оценивать и сопоставлять географические
процессы и явления;
- образовательными
технологиями
поведения
учебных
дискуссий,
формирования убеждений, использования
географической
терминологии
и
инструментария.

достижения
с
использованием
географического
аппарата
и
инструментария;
- основами географической культуры и
навыками ее применения в педагогической
деятельности и при проведении научных
исследований;
- базовыми
представлениями
о
современных
географических
исследованиях
и
возможностях
применения информации о них в практике
работы образовательных учреждений;
- методами и приемами формирования
у обучающихся умений анализировать,
оценивать и сопоставлять географические
процессы и явления;
- образовательными
технологиями
поведения
учебных
дискуссий,
формирования убеждений, использования
географической
терминологии
и
инструментария.

2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Показатели оценивания
Критерии оценивания
Шкала оценивания
Знает:
- знает
географические
Пороговый
- теоретические
основы (пространственные)
уровень
географии,
как
науки, характеристики
природных,
3основанной
на
идее социальных, экономических и удовлетворительно
комплексности процессов и политических
процессов
и
явлений,
происходящих
в явлений;
географической оболочке;
- понятия
«географическая
- методы сбора, обработки, оболочка»,
«геосфера»,
хранения
и
анализа «геосистема»,
«природногеографической информации;
территориальный
комплекс»,
- сущность
«энерго-производственный цикл»
методологических подходов и и другие;
методов,
практикуемых
в
- теоретические
положения
современных
географических географической
науки,
исследованиях;
формирующей представление о
- географические
географической оболочке;
(пространственные)
- географическую
характеристики
природных, номенклатуру
и
систему
социальных, экономических и специальных терминов;
политических
процессов
и
- основы библиографического
явлений;
описания
и
анализа
- основные дискуссионные географических
источников
моменты
современных информации
и
специальной
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географических исследований и
базовых дефиниций;
- географическую
номенклатуру
и
систему
специальных терминов;
- педагогические
аспекты
использования географической
информации
в
практике
образовательных учреждений;
- основы
библиографического описания и
анализа
географических
источников
информации
и
специальной литературы.
Умеет:
- анализировать, излагать и
критически
анализировать
базовую
географическую
информацию;
- использовать
теоретические знания в области
географических
наук
для
анализа и решения прикладных
задач;
- обрабатывать
и
анализировать теоретическую и
полевую
географическую
информацию;
- формировать
у
обучающихся
умения
анализировать, оценивать и
сопоставлять
географические
процессы и явления;
- прогнозировать развитие
географических процессов и
явлений;
- демонстрировать
географическую грамотность и
способность
анализировать
пространственные
аспекты
проблем
современного
общества;
- проводить
учебные
дискуссии,
формировать
убеждения,
используя
географическую терминологию
и инструментарий.
Владеет:

литературы.
- умеет
анализировать,
излагать
и
критически
анализировать
базовую
географическую информацию;
- умеет
демонстрировать
географическую грамотность и
способность
анализировать
пространственные
аспекты
проблем современного общества;
- владеет
базовыми
представлениями о современных
географических исследованиях и
возможностях
применения
информации о них в практике
работы
образовательных
учреждений;
- владеет
понятийнокатегориальным
аппаратом
географических наук.
знает
методы
сбора,
обработки, хранения и анализа
географической информации;
- педагогические
аспекты
использования
географической
информации
в
практике
образовательных учреждений;
- умеет
использовать
теоретические знания в области
географических наук для анализа
и решения прикладных задач;
- умеет
прогнозировать
развитие
географических
процессов и явлений;
- умеет проводить учебные
дискуссии,
формировать
убеждения,
используя
географическую терминологию и
инструментарий.
- владеет
основами
географической
культуры
и
навыками ее применения в
педагогической деятельности и
при
проведении
научных
исследований;
- владеет
методами
и
приемами
формирования
у
обучающихся
умений

Базовый уровень
4 - хорошо

296

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

- понятийнокатегориальным
аппаратом
географических наук;
- культурой
географического
мышления,
способностью к обобщению,
анализу,
восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения с
использованием
географического аппарата и
инструментария;
- основами географической
культуры и навыками ее
применения в педагогической
деятельности и при проведении
научных исследований;
- базовыми
представлениями
о
современных
географических
исследованиях и возможностях
применения информации о них
в
практике
работы
образовательных учреждений;
- методами и приемами
формирования у обучающихся
умений
анализировать,
оценивать
и
сопоставлять
географические процессы и
явления;
- образовательными
технологиями
поведения
учебных
дискуссий,
формирования
убеждений,
использования географической
терминологии
и
инструментария.

анализировать,
оценивать
и
сопоставлять
географические
процессы и явления.
- знает
сущность
методологических подходов и
методов,
практикуемых
в
современных
географических
исследованиях;
- основные
дискуссионные
моменты
современных
географических исследований и
базовых дефиниций;
- умеет
обрабатывать
и
анализировать теоретическую и
полевую
географическую
информацию;
- формировать у обучающихся
умения анализировать, оценивать
и сопоставлять географические
процессы и явления;
- владеет
культурой
географического
мышления,
способностью
к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения с
использованием географического
аппарата и инструментария;
- обладает
навыками
и
образовательными технологиями
поведения учебных дискуссий,
формирования
убеждений,
использования
географической
терминологии и инструментария.

Повышенный
уровень
5- отлично

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР,
Этап
через которые
Форма
(семестр)
реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции
компетенции, и их
код по учебному
плану
1 (1)
Б1.В.04
Лекции, практические
Экзамен
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Общее
землеведение

2 (2)

3 (3)

4 (7)

5 (8)

7 (9)

8(10)

Б1.В.04
Общее
землеведение
Б1.В.06
Картография с
основами
топографии
Б1.В.ДВ.08.01
Основы
геополитики
Б1.В.ДВ.08.02
Экология
человека
Б1.В.12
Общая
экономическая и
социальная
география
Б1.В.12
Общая
экономическая и
социальная
география
Б2.В.05 (Пд)
Производствен
ная практика,
преддипломная
практика

занятия, групповые
консультации самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, групповые
консультации, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Зачет
Зачет с
оценкой
Зачет с
оценкой

Лекции, лабораторные
работы, практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

Зачет

Лекции, лабораторные
работы, практические занятия,
групповые консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет с
оценкой

ДПК-6: способность формировать у обучающихся представлений о территориальных
аспектах физико-географических, социально-экономических и геоэкологических процессов и
явлений, а также умений анализировать, оценивать, сопоставлять и прогнозировать
географические ситуации на локальном, региональном и глобальном уровнях.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- глобальные
и
региональные
- глобальные
и
региональные
закономерности формирования, развития и закономерности формирования, развития и
дифференциации
природных,
социально- дифференциации природных, социальноэкономических и природно-антропогенных экономических и природно-антропогенных
геосистем;
геосистем;
- теоретические
основы
общего
- теоретические
основы
общего
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землеведения,
геологии,
почвоведения,
биогеографии,
ландшафтоведения,
картографии,
топографии,
геоэкологии,
физической географии материков и океанов,
физической
географии
России,
общей
экономической и социальной географии,
социальной и экономической географии России
и зарубежных стран, а также других
географических дисциплин;
- физико-химические основы природных
явлений
и
процессов,
причины
их
определяющие;
- основные закономерности социальноэкономической географии мира, регионов и
России;
- принципы анализа, оценки, сопоставления
и прогноза географических ситуаций на
локальном, региональном и глобальном
уровнях;
- методы анализа специальной физикогеографической, социально-экономической и
геоэкологической информации при проведении
учебно-научных исследований;
- принципы, технологии и инструментарий
пространственного
анализа
природных,
социально-экономических и геоэкологических
процессов и явлений;
- образовательные
технологии
формирования у обучающихся представлений о
территориальных
аспектах
физикогеографических, социально-экономических и
геоэкологических процессов и явлений.

Уметь:
- использовать
теоретические
географические
знания
для
решения
прикладных образовательных задач;
- проводить
покомпонентную
географическую характеристику природных
объектов и социально-экономических систем;
- выделять ведущие факторы, влияющие на
развитие
разнородных
географических
процессов и явлений;
- оценивать пространственные аспекты
хозяйственной деятельности;
- определять уровень развития и тенденции

землеведения, геологии, почвоведения,
биогеографии,
ландшафтоведения,
картографии, топографии, геоэкологии,
физической географии материков и
океанов, физической географии России,
общей экономической и социальной
географии, социальной и экономической
географии России и зарубежных стран, а
также других географических дисциплин;
физико-химические
основы
природных явлений и процессов, причины
их определяющие;
- основные закономерности социальноэкономической географии мира, регионов
и России;
- принципы
анализа,
оценки,
сопоставления и прогноза географических
ситуаций на локальном, региональном и
глобальном уровнях;
- методы анализа специальной физикогеографической,
социальноэкономической
и
геоэкологической
информации при проведении учебнонаучных исследований;
- принципы,
технологии
и
инструментарий
пространственного
анализа
природных,
социальноэкономических
и
геоэкологических
процессов и явлений;
- образовательные
технологии
формирования
у
обучающихся
представлений
о
территориальных
аспектах
физико-географических,
социально-экономических
и
геоэкологических процессов и явлений.
Умеет:
- использовать
теоретические
географические знания для решения
прикладных образовательных задач;
- проводить
покомпонентную
географическую
характеристику
природных
объектов
и
социальноэкономических систем;
- выделять
ведущие
факторы,
влияющие на развитие разнородных
географических процессов и явлений;
- оценивать пространственные аспекты
хозяйственной деятельности;
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динамики геоэкологических ситуаций и
социально-экономических систем;
- формировать
у
обучающихся
представления о территориальных аспектах
физико-географических,
социальноэкономических и геоэкологических процессов
и явлений;
- анализировать, оценивать, сопоставлять и
прогнозировать географические ситуации на
локальном, региональном и глобальном
уровнях.
Владеть:
- современными методами проведения
географических исследований;
- системой
знаний
о
современных
проблемах естествознания, многообразии и
сохранении
устойчивости географической
оболочки, месте и роли антропогенного
фактора в эволюции Земли;
- знаниями о глобальных и региональных
закономерностях формирования, развития и
дифференциации
природных,
социальноэкономических и природно-антропогенных
геосистем;
- навыками формирования у обучающихся
представлений о территориальных аспектах
физико-географических,
социальноэкономических и геоэкологических процессов
и явлений;
- технологиями анализа географических
ситуаций на локальном, региональном и
глобальном уровнях.

- определять уровень развития и
тенденции динамики геоэкологических
ситуаций и социально-экономических
систем;
- формировать
у
обучающихся
представления
о
территориальных
аспектах
физико-географических,
социально-экономических
и
геоэкологических процессов и явлений;
- анализировать,
оценивать,
сопоставлять
и
прогнозировать
географические ситуации на локальном,
региональном и глобальном уровнях.
Владеет:
- современными методами проведения
географических исследований;
- системой знаний о современных
проблемах естествознания, многообразии
и
сохранении
устойчивости
географической оболочки, месте и роли
антропогенного фактора в эволюции
Земли;
- знаниями
о
глобальных
и
региональных
закономерностях
формирования,
развития
и
дифференциации природных, социальноэкономических и природно-антропогенных
геосистем;
- навыками
формирования
у
обучающихся
представлений
о
территориальных
аспектах
физикогеографических,
социальноэкономических
и
геоэкологических
процессов и явлений;
- технологиями
анализа
географических ситуаций на локальном,
региональном и глобальном уровнях.

2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Показатели оценивания

Критерии оценивания

Знает:
- знает и умеет объяснить
- глобальные и региональные глобальные
и
региональные
закономерности
формирования, закономерности формирования,
развития
и
дифференциации развития
и
дифференциации
природных,
социально- природных,
социальноэкономических
и
природно- экономических
и
природно-

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно
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антропогенных геосистем;
- теоретические основы общего
землеведения,
геологии,
почвоведения,
биогеографии,
ландшафтоведения,
картографии,
топографии,
геоэкологии,
физической географии материков и
океанов, физической географии
России, общей экономической и
социальной географии, социальной
и экономической географии России
и зарубежных стран, а также других
географических дисциплин;
- физико-химические основы
природных явлений и процессов,
причины их определяющие;
- основные
закономерности
социально-экономической
географии мира, регионов и России;
- методы анализа специальной
физико-географической, социальноэкономической и геоэкологической
информации
при
проведении
учебно-научных исследований;
- принципы,
технологии
и
инструментарий
пространственного
анализа
природных,
социальноэкономических и геоэкологических
процессов и явлений;
- образовательные технологии
формирования у обучающихся
представлений о территориальных
аспектах физико-географических,
социально-экономических
и
геоэкологических
процессов
и
явлений.
Умеет:
- использовать
теоретические
географические знания для решения
прикладных образовательных задач;
- проводить
покомпонентную
географическую
характеристику
природных объектов и социальноэкономических систем;
- выделять ведущие факторы,
влияющие на развитие разнородных
географических
процессов
и

антропогенных геосистем;
- умеет
использовать
теоретические
географические
знания для решения прикладных
образовательных задач;
- умеет определять уровень
развития и тенденции динамики
геоэкологических ситуаций и
социально-экономических систем;
- владеет
современными
методами
проведения
географических исследований;
- обладает
знаниями
о
глобальных
и
региональных
закономерностях формирования,
развития
и
дифференциации
природных,
социальноэкономических
и
природноантропогенных геосистем.
- знает теоретические основы
общего землеведения, геологии,
почвоведения,
биогеографии,
ландшафтоведения, картографии,
топографии,
геоэкологии,
физической географии материков
и океанов, физической географии
России, общей экономической и
социальной
географии,
социальной и экономической
географии России и зарубежных
стран,
а
также
других
географических дисциплин;
- принципы анализа, оценки,
сопоставления
и
прогноза
географических
ситуаций
на
локальном,
региональном
и
глобальном уровнях;
- умеет
проводить
покомпонентную географическую
характеристику
природных
объектов
и
социальноэкономических систем;
- умеет
оценивать
пространственные
аспекты
хозяйственной деятельности;
- умеет
формировать
у
обучающихся представления о
территориальных
аспектах

Базовый уровень
4 - хорошо
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явлений;
- оценивать пространственные
аспекты
хозяйственной
деятельности;
- определять уровень развития и
тенденции
динамики
геоэкологических
ситуаций
и
социально-экономических систем;
- формировать у обучающихся
представления о территориальных
аспектах физико-географических,
социально-экономических
и
геоэкологических
процессов
и
явлений;
- анализировать,
оценивать,
сопоставлять и прогнозировать
географические
ситуации
на
локальном,
региональном
и
глобальном уровнях.
Владеет:
- современными
методами
проведения
географических
исследований;
- системой
знаний
о
современных
проблемах
естествознания, многообразии и
сохранении
устойчивости
географической оболочки, месте и
роли антропогенного фактора в
эволюции Земли;
- знаниями о глобальных и
региональных
закономерностях
формирования,
развития
и
дифференциации
природных,
социально-экономических
и
природно-антропогенных
геосистем;
- навыками формирования у
обучающихся представлений о
территориальных аспектах физикогеографических,
социальноэкономических и геоэкологических
процессов и явлений;
- технологиями
анализа
географических
ситуаций
на
локальном,
региональном
и
глобальном уровнях.

физико-географических,
социально-экономических
и
геоэкологических процессов и
явлений;
- владеет системой знаний о
современных
проблемах
естествознания, многообразии и
сохранении
устойчивости
географической оболочки, месте и
роли антропогенного фактора в
эволюции Земли;
- обладает
технологиями
анализа географических ситуаций
на локальном, региональном и
глобальном уровнях.
- знает физико-химические
основы природных явлений и
процессов,
причины
их
определяющие;
- основные
закономерности
социально-экономической
географии мира, регионов и
России;
- образовательные технологии
формирования у обучающихся
представлений о территориальных
аспектах физико-географических,
социально-экономических
и
геоэкологических процессов и
явлений.
- умеет выделять ведущие
факторы, влияющие на развитие
разнородных
географических
процессов и явлений;
- умеет
анализировать,
оценивать,
сопоставлять
и
прогнозировать географические
ситуации
на
локальном,
региональном
и
глобальном
уровнях.
- владеет
навыками
формирования у обучающихся
представлений о территориальных
аспектах физико-географических,
социально-экономических
и
геоэкологических процессов и
явлений.

Повышенный
уровень
5- отлично
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3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап
которые реализуется
Форма
(семестр)
формирование
Виды занятий
промежуточной
формирования
компетенции, и их
аттестации
компетенции
код по учебному
плану
Лекции,
практические занятия,
Б1.В.04
групповые
Общее
консультации,
Экзамен
землеведение
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
Б1.В.05
практические занятия,
Геология с
1 (1)
самостоятельная
основами
работа
геоморфологии
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
Б1.В.07
групповые
География почв с
консультации,
Экзамен
основами
самостоятельная
почвоведения
работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
Б1.В.04
групповые
Общее
консультации,
Экзамен
землеведение
самостоятельная
работа
обучающихся
2 (2)
Лекции,
практические занятия,
Б1.В.05
групповые
Геология с
консультации,
Экзамен
основами
самостоятельная
геоморфологии
работа
обучающихся
Лекции,
Б1.В.06
практические занятия,
Картография с
самостоятельная
Зачет
основами
работа
3 (3)
топографии
обучающихся
Б1.В.10
Лекции,
Зачет
Физическая
практические занятия,
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география материков
и океанов

4 (4)

Б1.В.10
Физическая
география материков
и океанов

5(5)

Б1.В.11
Физическая
география России

6(6)

Б1.В.11
Физическая
география России

7 (7)

Б1.В.09
Основы
экономики и
технологии
важнейших отраслей
хозяйства

8 (8)

Б1.В.12
Общая
экономическая и
социальная
география
Б1.В.13
Экономическая и
социальная
география России

9 (9)

Б1.В.12
Общая
экономическая и
социальная
география
Б1.В.13
Экономическая и
социальная
география России

самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
выполнение курсовой
работы,

Зачет с
оценкой

Зачет с
оценкой

Экзамен

Зачет

Зачет

Экзамен

зачет, Защита
курсовой работы
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Б1.В.13
Экономическая и
социальная
география России

10 (10)

Б1.В.14
Экономическая и
социальная
география
зарубежных стран
Б2.В.05 (Пд)
Производственна
я практика,
преддипломная
практика

индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Лекции,
лабораторные работы,
практические занятия,
групповые
консультации,
самостоятельная
работа
обучающихся
Индивидуальные и
групповые
консультации,
самостоятельная
работа обучающихся

Экзамен

Экзамен

Зачет с
оценкой

ДПК-7: способность проводить обоснованный выбор учебно-методических комплексов
географического образования; осуществлять оценку учебных достижений учащихся по
географии с использованием современных образовательных технологий; применять в
образовательном процессе
современные
средства географической
информации
(тематические географические карты, космические снимки, анаморфированные карты и т.д.),
картировать необходимую информацию, анализировать и географически интерпретировать
статистические материалы.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- основные положения современной теории и
- основные положения современной
методики обучения географии и практикумов по теории и методики обучения географии и
географическому образованию;
практикумов
по
географическому
- основные положения ФГОС НОО и ООО, образованию;
содержащие
требования
к
предметным
- основные положения ФГОС НОО и
планируемым
результатам
обучения
по ООО,
содержащие
требования
к
географии;
предметным планируемым результатам
- теоретические основы конструирования и обучения по географии;
практические
аспекты
использования
в
- теоретические
основы
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деятельности
учителя
учебно-методических
комплексов географического образования;
- психолого-педагогические и методические
особенности проведения уроков по географии;
- специфические
методические
и
дидактические
особенности
преподавания
различных разделов и тем школьного курса
географии;
- базовые технологии
оценки
учебных
достижений учащихся по географии;
- привила и нормативы организации работы
учителя по подготовке к государственной
итоговой аттестации (ГИА) по географии (ЕГЭ и
ОГЭ).
- современные образовательные технологии
географического образования;
- образовательные
аспекты
получения,
обработки и анализа географической информации;
- теорию пространственного анализа и
практику оформления контурных и других
учебных карт;
- технологии картирования географической
информации,
анализа
и
интерпретации
статистических материалов.

Уметь:
- применять имеющиеся предметные знания
при организации образовательной деятельности
по географии;
- осваивать современные технологии обучения
географии;
- использовать в деятельности учителя
учебно-методические комплексы географического
образования;
- критически анализировать и выбирать
наиболее эффективные методы, средства и
технологии преподавания различных разделов и
тем школьного курса географии;
- проводить оценку учебных достижений
учащихся по географии с использованием
современных образовательных технологий;
- осуществлять подготовку школьников в ГИА
по географии;
- применять
в
практике
преподавания

конструирования и практические аспекты
использования в деятельности учителя
учебно-методических
комплексов
географического образования;
- психолого-педагогические
и
методические особенности проведения
уроков по географии;
- специфические методические и
дидактические особенности преподавания
различных разделов и тем школьного
курса географии;
- базовые технологии оценки учебных
достижений учащихся по географии;
- привила и нормативы организации
работы учителя по подготовке к
государственной итоговой аттестации
(ГИА) по географии (ЕГЭ и ОГЭ).
- современные
образовательные
технологии географического образования;
- образовательные
аспекты
получения,
обработки
и
анализа
географической информации;
- теорию пространственного анализа и
практику оформления контурных и
других учебных карт;
- технологии
картирования
географической информации, анализа и
интерпретации
статистических
материалов.
Умеет:
- применять имеющиеся предметные
знания при организации образовательной
деятельности по географии;
- осваивать современные технологии
обучения географии;
- использовать
в
деятельности
учителя учебно-методические комплексы
географического образования;
- критически
анализировать
и
выбирать наиболее эффективные методы,
средства и технологии преподавания
различных разделов и тем школьного
курса географии;
- проводить
оценку
учебных
достижений учащихся по географии с
использованием
современных
образовательных технологий;
- применять в практике преподавания
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географии
картографические
изображения,
контурные карты и использовать основы
пространственного анализа;
- применять
технику
картирования
географической информации, а также проводить
анализ
и
интерпретацию
статистических
материалов (тематических географических карт,
космических снимков, анаморфированных карт и
т.д.).
Владеть:
- навыками
использования
современных
учебно-методических
комплексов
географического образования;
- технологиями оценки учебных достижений
учащихся по географии с использованием
современных образовательных технологий;
- навыками
организации
учебной
деятельности школьников по подготовке к ГИА
по географии (работы с демоверсией КИМ,
спецификацией, кодификатором
другими
специальными материалами);
- разнообразными формами, методами и
средствами
географического
обучения
и
воспитания;
- методами
проектирования
и
конструирования
педагогического
процесса
учителем географии;
- навыками использования картографических
изображений в практике преподавания географии,
в частности, оформления контурных карт.

географии
картографические
изображения,
контурные
карты
и
использовать основы пространственного
анализа;
- применять технику картирования
географической информации, а также
проводить анализ и интерпретацию
статистических
материалов
(тематических
географических
карт,
космических
снимков,
анаморфированных карт и т.д.).
Владеет:
- навыками
использования
современных
учебно-методических
комплексов
географического
образования;
- технологиями
оценки
учебных
достижений учащихся по географии с
использованием
современных
образовательных технологий;
- разнообразными формами, методами
и средствами географического обучения и
воспитания;
- методами
проектирования
и
конструирования
педагогического
процесса учителем географии;
- навыками
использования
картографических
изображений
в
практике преподавания географии, в
частности, оформления контурных карт.

2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- основные
положения
современной теории и методики
обучения
географии
и
практикумов по географическому
образованию;
- основные положения ФГОС
НОО и ООО, содержащие
требования
к
предметным
планируемым
результатам
обучения по географии;

Критерии оценивания
- знает основные теоретические
положения и практически аспекты
современной теории и методики
обучения географии и практикумов
по географическому образованию и
по
современным
учебникам
географии;
- психолого-педагогические и
методические
особенности
проведения уроков по географии в
соответствии
с
требованиями

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно
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- теоретические
основы
конструирования и практические
аспекты
использования
в
деятельности учителя учебнометодических
комплексов
географического образования;
- психолого-педагогические и
методические
особенности
проведения уроков по географии;
- специфические
методические и дидактические
особенности
преподавания
различных разделов и тем
школьного курса географии;
- базовые технологии оценки
учебных достижений учащихся
по географии;
- привила
и
нормативы
организации работы учителя по
подготовке к государственной
итоговой аттестации (ГИА) по
географии (ЕГЭ и ОГЭ).
- современные
образовательные
технологии
географического образования;
- образовательные
аспекты
получения, обработки и анализа
географической информации;
- теорию пространственного
анализа и практику оформления
контурных и других учебных
карт;
- технологии
картирования
географической
информации,
анализа
и
интерпретации
статистических материалов.
Умеет:
- применять
имеющиеся
предметные
знания
при
организации
образовательной
деятельности по географии;
- осваивать
современные
технологии обучения географии;
- использовать в деятельности
учителя
учебно-методические
комплексы
географического
образования;
- критически анализировать и

ФГОС;
- современные образовательные
технологии
географического
образования;
- умеет применять имеющиеся
предметные
знания
при
организации
образовательной
деятельности по географии;
- умеет осваивать современные
технологии обучения географии;
- умеет
использовать
в
деятельности
учителя учебнометодические
комплексы
географического образования;
- умеет применять в практике
преподавания
географии
картографические
изображения,
контурные карты и использовать
основы пространственного анализа;
- владеет
навыками
использования
современных
учебно-методических комплексов
географического образования.
- знает теоретические основы
конструирования и практические
аспекты
использования
в
деятельности
учителя учебнометодических
комплексов
географического образования;
- базовые технологии оценки
учебных достижений учащихся по
географии;
- образовательные
аспекты
получения, обработки и анализа
географической информации;
- теорию
пространственного
анализа и практику оформления
контурных и других учебных карт;
- умеет
критически
анализировать
и
выбирать
наиболее эффективные методы,
средства
и
технологии
преподавания различных разделов
и тем школьного курса географии;
- владеет технологиями оценки
учебных достижений учащихся по
географии
с
использованием
современных
образовательных

Базовый уровень
4 - хорошо
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выбирать наиболее эффективные
методы, средства и технологии
преподавания
различных
разделов и тем школьного курса
географии;
- проводить оценку учебных
достижений
учащихся
по
географии с использованием
современных
образовательных
технологий;
- применять
в
практике
преподавания
географии
картографические изображения,
контурные карты и использовать
основы
пространственного
анализа;
- применять
технику
картирования
географической
информации, а также проводить
анализ
и
интерпретацию
статистических
материалов
(тематических
географических
карт,
космических
снимков,
анаморфированных карт и т.д.).
Владеет:
- навыками
использования
современных
учебнометодических
комплексов
географического образования;
- технологиями
оценки
учебных достижений учащихся
по географии с использованием
современных
образовательных
технологий;
- разнообразными формами,
методами
и
средствами
географического обучения и
воспитания;
- методами проектирования и
конструирования
педагогического
процесса
учителем географии;
- навыками
использования
картографических изображений в
практике
преподавания
географии,
в
частности,
оформления контурных карт.

технологий;
- разнообразными
формами,
методами
и
средствами
географического
обучения
и
воспитания.
- знает
специфические
методические и дидактические
особенности
преподавания
различных
разделов
и
тем
школьного курса географии;
- привила
и
нормативы
организации работы учителя по
подготовке к государственной
итоговой аттестации (ГИА) по
географии (ЕГЭ и ОГЭ).
- технологии
картирования
географической
информации,
анализа
и
интерпретации
статистических материалов.
- умеет
проводить
оценку
учебных достижений учащихся по
географии
с
использованием
современных
образовательных
технологий;
- умеет применять технику
картирования
географической
информации, а также проводить
анализ
и
интерпретацию
статистических
материалов
(тематических
географических
карт,
космических
снимков,
анаморфированных карт и т.д.).
- владеет
методами
проектирования и конструирования
педагогического
процесса
учителем географии;
- владеет
навыками
использования картографических
изображений
в
практике
преподавания
географии,
в
частности, оформления контурных
карт
с
использованием
как
традиционных,
так
и
информационнокоммуникационных технологий.

Повышенный
уровень
5- отлично
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3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
Этап
практики, НИР, через
Форма
(семестр)
которые реализуется
Виды занятий
промежуточной
формирования
формирование
аттестации
компетенции компетенции, и их код
по учебному плану
Лабораторные работы,
Б1.В.08
практические занятия,
Практикум по
1 (5)
групповые консультации,
Экзамен
школьному курсу
самостоятельная
географии
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.03.01
Лекции, практические
Современные
занятия, групповые
Зачет
средства оценивания консультации, самостоятельная
результатов обучения
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.3.2
2(8)
Современные
Лекции, практические
технологии
занятия, групповые
Зачет
государственной
консультации, самостоятельная
итоговой аттестации в
работа обучающихся
школе
Б1.В.ДВ.14.01
Практические занятия,
Практикум по
самостоятельная
Зачет
современным
работа обучающихся
учебникам географии
Б1.В.ДВ.14.02
3 (9)
Модернизация
Практические занятия,
обучения географии в
самостоятельная
Зачет
условиях ФГОС
работа обучающихся
основного общего
образования
Б1.В.ДВ.18.01
Практические занятия,
Практикум по
групповые консультации,
организации
Экзамен
самостоятельная
краеведческой работы
работа обучающихся
в школе
Практические занятия,
Б1.В.ДВ.18.02
групповые консультации,
4(10)
Геоэкология и
Экзамен
самостоятельная
природопользование
работа обучающихся
Б2.В.05 (Пд)
Индивидуальные и
Производственная
групповые консультации,
Зачет с
практика,
самостоятельная работа
оценкой
преддипломная
обучающихся
практика
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ДПК-8: способность применять в учебном процессе различные формы и методы
исследовательской проектной деятельности для географического познания своего края,
обоснования географической специфики региона, организации и проведения кружковых и
учебных занятий, экскурсий и походов школьников в условиях городской и сельской
местности.
1. Структура, содержание и планируемые результаты обучения по компетенции:
Структура и содержание
Планируемые результаты обучения
компетенции
по компетенции
Знать:
Знает:
- теоретические
положения
- теоретические
положения
формирования географической культуры у формирования географической культуры у
разных категорий учащихся;
разных категорий учащихся;
- формы и методы исследовательской
- формы и методы исследовательской
проектной деятельности школьников по проектной деятельности школьников по
географии;
географии;
- способы
ориентирования
на
- способы ориентирования на местности,
местности, географической привязки и географической привязки и проведения
проведения учебно-научных исследований учебно-научных исследований по предмету;
по предмету;
- географию
своего
региона,
его
- географию своего региона, его специфические
природные,
социальноспецифические природные, социально- экономические
и
геоэкологические
экономические
и
геоэкологические характеристики;
характеристики;
- принципы формы и методы работы по
- принципы формы и методы работы по организации школьного географического
организации школьного географического краеведения;
краеведения;
- образовательные
технологии
- образовательные
технологии организации кружковых и учебных занятий,
организации кружковых и учебных занятий, экскурсий и походов школьников в условиях
экскурсий и походов школьников в городской и сельской местности.
условиях городской и сельской местности.
Уметь:
Умеет:
- проводить
исследовательскую
и
- проводить
исследовательскую
и
эколого-природоохранную работу с детьми эколого-природоохранную работу с детьми и
и молодежью в условиях школы и молодежью
в
условиях
школы
и
внешкольных
образовательно- внешкольных
образовательновоспитательных учреждений;
воспитательных учреждений;
- осуществлять процесс обучения и
- осуществлять процесс обучения и
воспитания школьников с ориентацией на воспитания школьников с ориентацией на
задачи обучения, воспитания и развития задачи обучения, воспитания и развития
личности учащихся с учетом специфики личности учащихся с учетом специфики
географии;
географии;
- стимулировать развитие внеурочной
- стимулировать развитие внеурочной
деятельности учащихся по географии с деятельности учащихся по географии с
учетом
психолого-педагогических учетом
психолого-педагогических
требований, предъявляемых к образованию требований, предъявляемых к образованию и
и обучению;
обучению;
- выполнять методическую работу в
- выполнять методическую работу в
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составе методических объединений по
предмету;
- проектировать
и
создавать
географический кабинет, выбирать объекты
для полевых практик и экскурсий,
организовывать на них работу школьников.
Владеть:
- технологиями
организации
исследовательской проектной деятельности
школьников для географического познания
своего края;
- навыками организации и проведения
кружковых и учебных занятий, экскурсий и
походов школьников в условиях городской
и сельской местности;
- приемами
активизации
познавательной и творческой деятельности
учащихся по географии;
- навыками и технологиями работы с
одаренными детьми по географии;
- способами
педагогического
взаимодействия с детьми, испытывающими
сложности в обучении географии;
- навыками организации и проведения
учебных походов и экскурсий.

составе методических объединений по
предмету;
- проектировать
и
создавать
географический кабинет, выбирать объекты
для полевых практик и экскурсий,
организовывать на них работу школьников.
Владеет:
- технологиями
организации
исследовательской проектной деятельности
школьников для географического познания
своего края;
- навыками организации и проведения
кружковых и учебных занятий, экскурсий и
походов школьников в условиях городской и
сельской местности;
- приемами активизации познавательной
и творческой деятельности учащихся по
географии;
- навыками и технологиями работы с
одаренными детьми по географии;
- способами
педагогического
взаимодействия с детьми, испытывающими
сложности в обучении географии;
- навыками организации и проведения
учебных походов и экскурсий.

2. Описание показателей и критериев оценивания уровней сформированности
компетенции на различных этапах их формирования:
Показатели оценивания
Знает:
- теоретические положения
формирования
географической
культуры у разных категорий
учащихся;
- формы
и
методы
исследовательской
проектной
деятельности школьников по
географии;
- способы ориентирования на
местности,
географической
привязки и проведения учебнонаучных
исследований
по
предмету;
- географию своего региона,
его специфические природные,
социально-экономические
и
геоэкологические

Критерии оценивания
- знает основы формирования
географической культуры у разных
категорий учащихся с учетом их
психолого-педагогических
особенностей;
- географическую
характеристику своего региона, его
специфические
природные,
социально-экономические
и
геоэкологические показатели;
- умеет
проводить
исследовательскую и экологоприродоохранную работу с детьми
и молодежью в условиях школы и
внешкольных
образовательновоспитательных учреждений;
- владеет
технологиями
организации
исследовательской

Шкала оценивания
Пороговый
уровень
3удовлетворительно
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характеристики;
- принципы формы и методы
работы
по
организации
школьного
географического
краеведения;
- образовательные
технологии
организации
кружковых и учебных занятий,
экскурсий и походов школьников
в условиях городской и сельской
местности.
Умеет:
- проводить
исследовательскую и экологоприродоохранную
работу
с
детьми и молодежью в условиях
школы
и
внешкольных
образовательно-воспитательных
учреждений;
- осуществлять
процесс
обучения
и
воспитания
школьников с ориентацией на
задачи обучения, воспитания и
развития личности учащихся с
учетом специфики географии;
- стимулировать
развитие
внеурочной
деятельности
учащихся по географии с учетом
психолого-педагогических
требований, предъявляемых к
образованию и обучению;
- выполнять
методическую
работу в составе методических
объединений по предмету;
- проектировать и создавать
географический
кабинет,
выбирать объекты для полевых
практик
и
экскурсий,
организовывать на них работу
школьников.
Владеет:
- технологиями организации
исследовательской
проектной
деятельности школьников для
географического познания своего
края;
- навыками организации и
проведения
кружковых
и

проектной
деятельности
школьников для географического
познания своего края;
- владеет
навыками
организации
и
проведения
кружковых и учебных занятий,
экскурсий и походов школьников в
условиях городской и сельской
местности.
- знает формы и методы
исследовательской
проектной
деятельности
школьников
по
географии;
- принципы формы и методы
работы по организации школьного
географического краеведения;
- умеет осуществлять процесс
обучения
и
воспитания
школьников с ориентацией на
задачи обучения, воспитания и
развития личности учащихся с
учетом специфики географии;
- стимулировать
развитие
внеурочной деятельности учащихся
по географии с учетом психологопедагогических
требований,
предъявляемых к образованию и
обучению;
- владеет
приемами
активизации познавательной и
творческой деятельности учащихся
по географии.
- знает
способы
ориентирования на местности,
географической
привязки
и
проведения
учебно-научных
исследований по предмету;
- образовательные технологии
организации кружковых и учебных
занятий, экскурсий и походов
школьников в условиях городской
и сельской местности.
- умеет
выполнять
методическую работу в составе
методических объединений по
предмету;
- умеет
проектировать
и
создавать географический кабинет,

Базовый уровень
4 - хорошо

Повышенный
уровень
5- отлично
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учебных занятий, экскурсий и
походов школьников в условиях
городской и сельской местности;
- приемами
активизации
познавательной и творческой
деятельности
учащихся
по
географии;
- навыками и технологиями
работы с одаренными детьми по
географии;
- способами педагогического
взаимодействия
с
детьми,
испытывающими сложности в
обучении географии;
- навыками организации и
проведения учебных походов и
экскурсий.

выбирать объекты для полевых
практик
и
экскурсий,
организовывать на них работу
школьников;
- владеет
навыками
и
технологиями
работы
с
одаренными детьми по географии;
- обладает
способами
педагогического взаимодействия с
детьми,
испытывающими
сложности в обучении географии;
- владеет
навыками
организации и проведения учебных
походов и экскурсий с учетом
возрастных особенностей учащихся
и соблюдения правил техники
безопасности.

3. Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы:
Дисциплины,
практики, НИР, через
Этап
которые реализуется
Форма
(семестр)
формирование
Виды занятий
промежуточной
формирования
компетенции, и их
аттестации
компетенции
код по учебному
плану
Б1.В.15
Лекции, практические
1 (2)
Географическое
занятия, самостоятельная
Зачет
краеведение
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.6.01
Лекции, практические
Ландшафтоведен
занятия, самостоятельная
Зачет
ие
работа обучающихся
Б1.В.ДВ.6.02
2 (6)
Особо
Лекции, практические
охраняемые
занятия, самостоятельная
Зачет
природные
работа обучающихся
территории
Б1.В.ДВ.09.01
Лекции, практические
Геоинформацион
занятия, групповые
ные системы в
Экзамен
консультации, самостоятельная
школьном
работа обучающихся
образовании
3 (7)
Б1.В.ДВ.09.02
Информационны
Лекции, практические
еи
занятия, групповые
Экзамен
коммуникационные консультации, самостоятельная
технологии в
работа обучающихся
школьных
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4 (10)

географических
проектах
Б1.В.ДВ.17.01
География
туризма
Б1.В.ДВ.17.02
Рекреационная
география
Б2.В.05 (Пд)
Производственна
я практика,
преддипломная
практика

Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Лекции, практические
занятия, самостоятельная
работа обучающихся
Индивидуальные и
групповые консультации,
самостоятельная работа
обучающихся

Зачет
Зачет

Зачет с
оценкой
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Приложение 2
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
образовательной программы
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
настоящей образовательной программы, приведен отдельным документом, а также размещен
в открытом доступе на сайте Шуйского филиала ИвГУ в разделе «Сведения об
образовательной организации» (п. 7 Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса).
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Приложение 3
Календарный учебный график и учебный план
Календарный учебный график и учебный план разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС ВО к структуре ОП бакалавриата и приведены отдельным документом,
а также размещены в открытом доступе на сайте Шуйского филиала ИвГУ в разделе
«Сведения об образовательной организации» (п. 4 Образование – Информация по
образовательным программа, в том числе адаптированным).
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Приложение 4
Рабочие программы дисциплин, включая оценочные материалы для проведения
промежуточной аттестации обучающихся
Рабочие программы дисциплин, включая оценочные материалы для проведения
промежуточной аттестации обучающихся, приведены отдельными документами.
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Приложение 5
Программы практик, включая оценочные материалы для проведения промежуточной
аттестации обучающихся
Программы практик, включая оценочные материалы для проведения промежуточной
аттестации обучающихся, приведены отдельными документами.

319

Основная профессиональная образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(профили «История»; «География»)

Приложение 6
Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалы для
проведения государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные материалы для
проведения государственной итоговой аттестации, приведена отдельным документом.
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Приложение 7
Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся
Порядок проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствований и
размещения их в электронной библиотечной системе Шуйского филиала ИвГУ;
Положение о рейтинговой системе оценивания результатов обучения студентов
Шуйского филиала ИвГУ;
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
Положение о системе внутренней оценки качества образования;
Порядок определения объема работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем;
Порядок обучения по индивидуальному учебному плану в Шуйском филиале ИвГУ;
Порядок организации и оснащенности образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Другие нормативно-методические документы размещены в открытом доступе на сайте
Шуйского филиала ИвГУ в разделе «Сведения об образовательной организации» (п. 4
Образование – Методические и иные документы, разработанные образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса).
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